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Введение 
Актуальность исследования. Потребность человечества в энергетических 

ресурсах, неоспоримо, является одной из первоочередных. Истощение запасов 

традиционных источников энергии, таких как природный газ и нефть, 

быстрорастущие темпы энергопотребления, очевидная тенденция к увеличению 

зависимости от импорта энергоресурсов ряда государств – поспособствовали 

активному поиску, исследованию и развитию альтернативных источников 

энергии. В связи с этим особый интерес вызывает разработка газосланцевых 

месторождений и добыча сланцевого газа, который совмещает в себе качества 

природного газа и одновременно является возобновляемым источником 

энергоресурсов. 

В мировом сообществе возникает множество споров касательно плюсов и 

минусов разработки газосланцевых месторождений. Сторонники добычи 

сланцевого газа говорят о позитивных факторах: возможность добычи сланцевого 

газа в плотнозаселенных районах и непосредственная близость к конечному 

потребителю. С другой стороны, противники разработки газосланцевых 

месторождений приводят ряд негативных и существенных факторов: добыча 

сланцевого газа нерентабельна, месторождения характеризуются быстрой 

истощаемостью и падением первоначальных дебитов, в ряде случаев 

коэффициент извлечения сланцевого газа не превышает 20% и, один из самых 

существенных минусов – экологические риски в процессе разработки и добычи 

сланцевого газа. 

Основным способом добычи сланцевого газа является технология 

гидравлического разрыва пласта (далее – ГРП) или так называемый фрекинг (от 

английского «fracking»). Эта технология подразумевает бурение вертикальной и 

серии горизонтальных скважин длиной от 2 до 4,5 километров. После этого в 

готовую сеть скважин под высоким давлением подаётся специальный гелевый 

раствор из воды, песка (проппанта) и химикатов. Под высоким давлением 

нагнетаемого раствора в сланцевой породе образуются трещины и расширяются 

уже имеющиеся, высвобождая сланцевый газ, а песок (проппант) и химикаты не 
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позволяют порам сомкнуться, и  таким образом улучшается проницаемость 

сланцевых пород. 

Значительная антропогенная нагрузка на окружающую среду при добыче 

сланцевого газа обусловлена разными факторами. 

Во-первых, на этапе бурения, чтобы горное давление не деформировало 

бур, используются промывочные жидкости, которые содержат вещества, 

загрязняющие окружающую среду. Определённые опасения учёных и 

экологических организаций связаны с тем фактом, что с интенсификацией добычи 

сланцевого газа микрокомпоненты промывочных жидкостей попадут в 

водоносные горизонты, а далее в пищевую цепочку. 

Во-вторых, применение технологии ГРП подразумевает увеличенное 

водопотребление: для одного гидроудара понадобится от 5 до 20 миллионов 

литров воды в сочетании с песком и химикатами. Например, для обеспечения 

тысячи жителей небольшого европейского города в течение одного года 

необходимо в среднем около 18-19 миллионов литров воды. 

В-третьих, под землю закачивается от 80 до 300 тонн высокотоксичных 

химикатов, содержащих летучие органические соединения и нефтепродукты. 

Составы химической смеси для ГРП являются конфиденциальными. 

Освобождённые из-под земли радиоактивные частицы и тяжелые металлы 

попадают на поверхность. Подобные отходы испаряются и превращаются в 

канцерогены в воздухе, оставшаяся часть утилизируется с помощью 

дорогостоящих технологий или обычно хранится в отстойниках. 

В-четвертых, нельзя не отметить, что ещё одной опасностью, связанной с 

добычей сланцевого газа, которая в последнее время удостоилась внимания, 

является возможность того, что бурение сланцевых скважин и проведение ГРП 

может вызвать низкомагнитудные землетрясения. Согласно данным экспертов с 

1978 года по 2008 год в американском штате Оклахома было зафиксировано всего 

1-2 землетрясения в год магнитудой от 3 баллов. Когда же в Оклахоме началась 

добыча сланцевых углеводородов, количество землетрясений стало неуклонно 

расти – с 1 января 2014 года в штате зафиксировано 240 землетрясений 
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магнитудой более 3 баллов. Оклахома превратилась в самый сейсмически 

опасный штат США. При этом разработка сланцевых месторождений методом 

ГРП в штате Вайоминг на северо-западе США в непосредственной близости от 

Йеллоустонской кальдеры может привести к самым непредвиденным ситуациям, 

вплоть до извержения Йеллоустоунского супервулкана. 

В-пятых, значительные потери метана (3,6-7,9%) при разработке 

газосланцевых месторождений приводят к нарастанию парникового эффекта. 

Очистные сооружения для отработанной смеси после проведения процесса ГРП 

обычно не подходят для работы с токсичными отходами. Радиоактивные 

элементы, тяжелые металлы и другие отходы остаются под землей. Износ 

оборудования для добычи сланцевого газа, просачивания жидкости для ГРП, ее 

разливы и хранение в отстойниках – все эти факторы в несколько раз 

увеличивают вероятность загрязнения водоносных горизонтов. В результате ГРП 

в грунтовых водах были обнаружены  толуол, бензол, мышьяк и др. При этом 

происходит загрязнение не только грунтовых вод, но и обширных площадей 

земных пород. 

Существенное падение дебита сланцевых скважин приводит к тому, что 

процесс ГРП приходится проводить до десяти раз в год на каждом участке 

газосланцевого месторождения. В конце концов, всего за два-три года 

производительность скважины сокращается на 80-90%, при этом территория 

месторождения, меняя привычный ландшафт, постепенно принимает вид 

пустыни, наполненной высокотоксичными отходами. Длительное время такая 

местность будет непригодна для жизнедеятельности. 

В связи с этим особую актуальность приобретают исследования, 

посвященные проблеме эколого-экономической оценки перспектив освоения 

газосланцевых месторождений. 

Степень разработанности научной проблемы. К исследованию проблем, 

посвященных целесообразности добычи и использования сланцевого газа, а также 

прогнозам влияния развития его добычи на мировой нефтегазовый рынок нередко 

обращались как ведущие российские и зарубежные ученые, так и журналисты 
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различных изданий. Методологическая база диссертационного исследования 

сформирована на основе трудов отечественных и зарубежных специалистов в 

нефтегазовой сфере, среди которых особо важными исследованиями с точки 

зрения научной значимости являются работы: А.Ф. Андреева, О.Б. Брагинского, 

В.И. Высоцкого, А.Н. Дмитриевского, В.Ф. Дунаева, Л.Г. Злотниковой, В.Д. 

Зубаревой, H.A. Иванова, А.Г. Коржубаева, С.И. Мельникова, А.М. Мастепанова, 

К.Н. Миловидова, Е.А. Телегиной, К.Ю. Полоуса, А.Г. Хуршудова. Среди 

иностранных специалистов работы Дж. Митчелла, Т. Хэйворда, Д. Ергина,           

Р. Бьорнсона, П. Возера, Р. Томаса и других служат фундаментом для 

исследования проблем развития добычи сланцевого газа.  

Вопросы обеспечения экологической и экономической безопасности, 

экономики природопользования, рационального природопользования в сфере 

недропользования рассмотрены в трудах Я.Д. Вишнякова, А.Л. Новоселова,               

И.Ю. Новоселовой, О.Е. Медведевой, И.М. Потравного, Н.Н. Лукьянчикова,             

А.В. Шевчука, Н.В. Чепурных, Е.С. Мелехина, А.В. Колосова, Ю.В. Разовского, 

А.С. Тулупова,  С.П. Киселевой, А.Р. Калинина, А.Е. Шалиной и др. 

Было отмечено, что вопросы эколого-экономической оценки перспектив 

освоения газосланцевых месторождений в настоящее время не имеют должного 

отражения в научной литературе, что обусловило выбор темы исследования и 

определило ее актуальность. 

Целью диссертационного исследования является разработка 

методического подхода к эколого-экономической оценке перспектив освоения 

сланцевых месторождений газа и снижения риска возникновения экологических 

ущербов при добыче сланцевого газа. 

В соответствии с целью исследования в диссертации поставлены и решены 

следующие задачи: 

- исследовать состояние, проблемы и перспективы добычи сланцевого газа, 

определить факторы, способствовавшие росту добычи газа из сланца, выявить 

основные тенденции дальнейшего развития данного направления; 
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- сформировать и провести классификацию терминологического и 

понятийного аппарата в сфере добычи сланцевого газа; 

- проанализировать влияние факторов негативного воздействия на 

окружающую среду и факторов, влияющих на эколого-экономическое 

обоснование разработки месторождения при добыче сланцевого газа методом 

гидроразрыва пласта; 

- произвести сравнение нормативно-правового обеспечения, 

государственной политики и механизмов регулирования добычи сланцевого газа в 

РФ и за рубежом; 

- сформировать основные параметры хозяйственных решений по разработке 

месторождений сланцевого газа и оценить их зависимости от социо-эколого-

экономических факторов; 

- разработать экономико-математическую модель оценки вариантов 

разработки месторождений сланцевого газа и предложить алгоритм эколого-

экономической оценки и выбора эффективных вариантов разработки 

месторождений сланцевого газа; 

- определить основные методы учета рисков и неопределенности 

инвестиционных проектов освоения газосланцевых месторождений; 

- предложить и апробировать подход к оценке эффективности проектов 

разработки газосланцевых месторождений. 

Объектом исследования являются предприятия нефтегазового комплекса 

как природно-техногенные системы, находящиеся во взаимодействии с 

окружающей средой. 

Предметом исследования является влияние освоения газосланцевых 

месторождений на состояние окружающей среды и формирование тенденций в 

сфере добычи сланцевого газа. 

Теоретическую основу исследования составили фундаментальные научные 

труды российских и зарубежных ученых и специалистов в области экономики, 

экологии, менеджмента, экономики природопользования и охраны окружающей 

среды, управления народным хозяйством, концепции устойчивого развития. 
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Методологической основой исследования послужили такие методы 

познания, как анализ и синтез, методы системного, комплексного, 

корреляционного и ситуационного анализа, а также методы теории принятия 

решений. Методологические инструменты, применяемые в диссертации, 

основаны на использовании статистического, исторического и причинно-

следственного анализа. 

Информационной базой исследования послужили данные Федеральной 

службы Государственной статистики о социально-экономическом состоянии 

региона и газодобывающей отрасли, о состоянии окружающей среды в РФ; 

материалы Государственных докладов о состоянии окружающей среды в РФ, 

материалы национальных докладов об инновационном развитии РФ, нормативно-

правовая база РФ, международные нормативно-правовые акты; материалы 

периодической печати; электронные публикации в глобальной сети Интернет. Для 

подготовки и написания работы важную роль сыграли официальные отчеты 

Международного энергетического Агентства США, а также справочные 

материалы и экономико-политические и экологические периодические издания. 

Научная новизна результатов исследования заключается в предложении 

методического подхода к эколого-экономическому обоснованию разработки 

газосланцевых месторождений, который включает: 

1. В связи с отсутствием методологически точного разделения между 

понятиями «традиционные» и «нетрадиционные» ресурсы углеводородного сырья 

предложена классификация мировых нетрадиционных ресурсов и введено единое 

понятие для нетрадиционных скоплений углеводородов в сланцевых и в плотных 

коллекторах. 

2.  Доказана необходимость учета эколого-экономических рисков, 

связанных с освоением газосланцевого месторождения, для формирования 

системы  факторов, влияющих на эколого-экономическое обоснование добычи 

сланцевого газа, что позволит снизить их негативные последствия и оценить 

возможности освоения проекта по добыче сланцевого газа. 
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3. Предложен комплекс ключевых параметров для принятия хозяйственного 

решения по освоению месторождения сланцевого газа с целью проведения оценки 

его зависимости от социо-эколого-экономических факторов, которую требуется 

учитывать на этапе планирования разработки газосланцевого месторождения. 

4. Разработана система классификации основных рисков инвестиционных 

проектов по освоению месторождений сланцевого газа, позволяющая проводить 

системный анализ, оценку риска и внедрять необходимые мероприятия для их 

минимизации с учетом особенностей законодательной и налоговой систем. 

5. Для решения задачи выбора оптимального варианта освоения 

газосланцевого месторождения с учетом экологических ограничений разработаны 

экономико-математическая модель и алгоритм оценки и выбора варианта 

разработки месторождения сланцевого газа. 

Практическая ценность результатов диссертационного исследования 

заключается в том, что методические положения и выводы могут быть широко 

использованы в практической работе по освоению газосланцевых месторождений 

и в перспективе развития газосланцевой отрасли в целом. Полученные результаты 

могут быть также использованы руководителями ведущих отечественных 

нефтегазовых компаний при определении приоритетов развития газосланцевых 

проектов, оценки их финансово-экономической перспективности, и представлять 

интерес для всех российских предпринимательских структур и государственных 

учреждений, занимающихся практическими вопросами освоения газосланцевых 

месторождений (Министерство природных ресурсов, Министерства 

экономического развития). 

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности в пунктах: 

7.2. Экономика природных ресурсов (по конкретным видам ресурсов). 

Исследование методов экономической оценки природных ресурсов и 

эффективности их использования. 

7.4. Социально-экономическая оценка эффективности и устойчивости 

природопользования и формирования среды обитания в социо-эколого- 

экономических системах разных уровней. 
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7.5. Исследование выбора критериев эколого-экономического обоснования 

хозяйственных решений для различных уровней управления. 

7.7. Анализ влияния антропогенных факторов (жизнедеятельности человека, 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики, транспорта и 

пр.) на окружающую среду в целях обоснования управленческих решений. 

Апробация и реализация результатов исследования. Основные 

положения и результаты диссертационного исследования докладывались на 

заседаниях кафедры «Управления природопользованием и экологической 

безопасностью» ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» в 

период с 2013 г. по 2015 г., обсуждались на научной конференции «Исследование 

влияния отраслевой специфики на систему и процессы менеджмента 

организации» (Москва, ГУУ, 2015 г.), на 20-й Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы управления-2015» (Москва, 

ГУУ, 2015 г.). 

Публикации. Основное содержание и выводы диссертации отражены в 6 

научных публикациях общим объемом 3,66 п.л., в том числе авторских – 2,4 п.л., 

из них в изданиях по списку ВАК опубликовано 3 статьи объемом 2,6 п.л. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения и библиографии, насчитывающей 137 

наименований.  Текст изложен на 177 страницах машинописного текста, содержит 

18 таблиц, 23 рисунка. 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ОТРАСЛИ ДОБЫЧИ СЛАНЦЕВОГО ГАЗА 

 

1.1. Исследование и уточнение терминологического и понятийного аппарата 

нетрадиционного газа 

 

Оценки и прогнозы ведущих аналитических центров свидетельствуют, что 

углеводородные ресурсы в ближайшие десятилетия останутся основой мирового 

энергопотребтления. Так, по последним оценкам ВР, в 2030 г. потребление нефти 

и газа в мире составит, соответственно, более 4430 и 4300 млн. т н.э., а их доля в 

суммарном мировом энергопотреблении превысит 53%. Близкие цифры приводит 

и МЭА: согласно его последнему прогнозу, в 2035 г. в сценарии новых политик, 

объем потребления нефти составит 4645 млн. т н.э., а природного газа – 3928 млн. 

т н.э. Соответственно, их доля в общем потреблении энергии превысит 50,5%. 

[43] 

В то же время значительные изменения ожидаются непосредственно в 

структуре используемых углеводородов. Во второй половине ХХ века по мере 

развития нефтегазовой отрасли выявлялось все больше случаев нахождения и 

распространения залежей и месторождений нефти, газа и газового конденсата в 

сложных, необычных (нетрадиционных) условиях. К концу ХХ века 

углеводородные ресурсы целого ряда разновидностей нетрадиционных скоплений 

(таких, как газогидраты и тяжелые нефти, сланцевые газ и нефть, 

водорастворенные газы, газы плотных резервуаров) намного превысили ресурсы 

их традиционных аналогов, а начало XXI века ознаменовалось переходом к их 

широкому использованию. И хотя достоверные данные о величине ресурсов 

нетрадиционного углеводородного сырья отсутствуют, даже их оценка 

впечатляет. 

Исходя из современного уровня знаний о Земле, о генезисе углеводородного 

сырья и закономерностях его размещения, общая картина величины и структуры 
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углеводородных ресурсов может быть представлена в следующем виде. (Рисунок 

1.1) 

 

 
Рисунок 1.1. Геологические ресурсы углеводородов. Источник: Якуцени 

В.П., Петрова Ю.Э., Суханов А.А. Нетрадиционные ресурсы углеводородов – 

резерв для восполнения сырьевой базы нефти и газа России // Нефтегазовая 

геология. Теория и практика, 2009, №4; [73] 

 

Как видно из рисунка, основная часть ресурсов углеводородного сырья 

приходится на так называемые нетрадиционные источники: метан угольных 

пластов; тяжелые нефти, нефтяные пески и природные битумы; нефть и газ в 

плотных формациях и низкопроницаемых коллекторах, включая сланцевую нефть 

и сланцевый газ; водорастворенный газ и газовые гидраты. Кроме того, 

практически пока не используется и значительная часть традиционных ресурсов 

нефти и газа, сосредоточенных, прежде всего, в глубоких горизонтах 

нефтегазоносных провинций на суше и на глубоководном морском шельфе, в 

Арктике и на Востоке России. То есть в тех районах, которые характеризуются 
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либо экстремальными природно-климатическими условиями, либо сложными 

геологическими условиями залегания углеводородных ресурсов, требующих для 

эффективной и экологически безопасной разработки новых технологий и 

технических решений. 

Однако надо отметить, что методологически четкого разграничения между 

понятиями «традиционные» (conventional) и «нетрадиционные» (unconventional) 

источники углеводородов нет. Поэтому, например, часть нефти и газа в плотных 

формациях и низкопроницаемых коллекторах (tight oil, tight gas) разные 

специалисты относят то к традиционным, то к нетрадиционным ресурсам. Более 

того, с 2010 года Министерство энергетики США использует уже 

«политкорректное» название для газа из нетрадиционных источников: газ из 

коллекторов с низкой проницаемостью (lowpermeability reservoirs). 

Присутствуют неопределенность и расхождения в используемой 

терминологии и тогда, когда речь заходит о нетрадиционной нефти. Например, 

часто смешиваются такие понятия как «тяжелая» (heavy oil) и «ультратяжелая» 

нефть (ultra heavy oil), «сланцевая» нефть (shale oil) и нефть нефтяных сланцев (oil 

shale, то есть получаемая при переработке этих сланцев), «природные битумы» и 

«нефтеносные» или «битумные» песчаники (oil sands, tar sands). Одни авторы их 

различают, другие – нет, используя собирательное понятие «нетрадиционная 

нефть» либо нефть низкопроницаемых пород (tight oil или light tight oil).  

Более того, даже термин «сланцевая нефть» зачастую используется для 

обозначения различных видов нефтяного сырья: 

 во-первых, легкой нефти низкопроницаемых пород, добываемой 

методами мультистадийного гидроразрыва пласта; 

 во-вторых, легких углеводородных фракций, получаемых 

посредством термического воздействия на твердые сланцевые породы 

с высоким содержанием керогена.  

А некоторые специалисты используют обобщающий термин «нефть 

сланцевых плеев», который включает в себя оба вышеназванных вида сырья и 

характеризует нефть, получаемую различными методами на сланцевых плеях 
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(бассейнах, месторождениях). Поэтому в специальной литературе только из-за 

одного этого фактора существует значительный разброс приводимых оценок и по 

величине тех или иных ресурсов, и по возможности их эффективной разработки. 

Аналогичная ситуация и с нетрадиционными ресурсами газа. 

Понятие «нетрадиционные ресурсы» совершенно условно: они считаются 

таковыми потому, что до сих пор массовая разработка этих ресурсов не 

производилась из-за отсутствия технологий или по причине высокой 

себестоимости добываемого сырья. Однако, в связи с общемировой тенденцией 

повышения цен на энергию и постоянным совершенствованием технологий 

добычи, все большее внимание уделяется ресурсам, добыча которых еще пару 

десятилетий назад считалась невозможной. 

В достаточно широком понимании к нетрадиционным источникам газа 

относятся три основные группы: 

• Первая – это газ низкопроницаемых коллекторов в осадочных породах, а 

именно – сланцы, уголь и так называемые плотные породы; 

• Вторая – это газогидраты, то есть молекулы метана в кристаллической 

решетке замерзшей воды; 

• И третья – биогаз, который производится из всевозможных отходов, 

сточных вод, сельскохозяйственных культур и так далее. Вот что такое 

нетрадиционный газ в самом широком смысле. 

В настоящее время нет не только методологически четкого разграничения 

между понятиями «традиционные» и «нетрадиционные» источники 

углеводородов, но и общепризнанной классификации нетрадиционных ресурсов 

по степени доступности их использования, учитывающей состояние изученности, 

наличие апробированных технологий разработки, транспорта и использования, 

конкурентоспособность по сравнению с традиционными видами топлива и 

энергии.  

Поэтому в целях дальнейшего анализа предлагается использовать 

следующую классификацию нетрадиционных ресурсов нефти и газа, 
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предложенную российскими специалистами и обобщенную                            

автором (Рисунок 1.2): 

Мировые нетрадиционные 
ресурсы

Первая группа 
(Ресурсы первоочередные 

для освоения)

Вторая группа 
(Ресурсы среднесрочной 

перспективы)

Третья группа
(Потенциально возможные 

ресурсы)

Тяжелая и высоковязкая нефть

Нефть и газ, залегающие на 
глубинах более 4500 м и в 

низкопроницаемых породах

Сланцевый газ 

Природные битумы

Метан угольных пластов

Сланцевая нефть

Матричная нефть

 Газогидраты

Водорастворенные газы

Газ газонасыщенных 
торфяников и др.

 

 Рисунок 1.2. Мировые нетрадиционные ресурсы углеводородного сырья. 

Источник: обобщено автором. 

 

• первая группа – ресурсы первоочередные для освоения, для которых уже 

имеются промышленные технологии (тяжелая и высоковязкая нефть, 

природные битумы, нефть и газ, залегающие на глубинах более 4500 м и в 

низкопроницаемых породах, сланцевый газ и метан угольных пластов); 

• вторая группа – ресурсы и объекты средней и долгосрочной перспективы, 

для которых уже разработаны либо разрабатываются опытно-

промышленные технологии (сланцевая и матричная нефть, газогидраты); 

• третья группа – потенциально возможные и гипотетические ресурсы, 

технологий использования которых пока не предложено (водорастворенные 

газы, газ газонасыщенных торфяников и др.). [44] 

Однозначное определения понятия нетрадиционный газ в литературе и 

открытых источниках в настоящее время отсутствует. Некоторые специалисты 
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определяют нетрадиционный газ исходя из геологических особенностей залегания 

углеводородов, другие - из экономических. 

В качестве одного из наиболее всеобъемлющих можно рассматривать 

определение нетрадиционного газа Национального совета нефтяной 

промышленности США (The National Petroleum Council): 

«Природный газ, который не может экономически эффективно 

добываться при существующих дебитах и объемах, без осуществления 

интенсификации притока за счет проведения гидравлического разрыва пласта, 

осуществления горизонтального бурения или бурения многоствольных скважин 

или использования какого-то другого эффективного способа вскрытия 

пластов».[96] 

Понятие типичных месторождений нетрадиционного газа также не 

существует. Запасы нетрадиционного газа могут залегать на больших и малых 

глубинах, содержаться в пластах с аномально высоким и низким давлением и 

температуре, залегать пластом или в форме линз, содержаться в гомогенных или 

трещиноватых структурах, однослойных или многослойных пластах. 

Неоднозначность понятий распространяется как непосредственно на 

вмещающие углеводороды (далее – УВ) породы, различающиеся по составу 

(глины, мергели, сланцы, глинистые известняки, кремнистые глины, алевролиты и 

даже песчаники и т.д.), по коллекторским свойствам (низкопроницаемый, 

низкопроницаемый низкопоровый, полуколлектор и пр.), так и собственно 

составу и формам углеводородов, содержащихся в этих породах (нефть, газ, 

кероген) Нефть и газ, добываемые из низкопроницаемых коллекторов, называют в 

англоязычной литературе или «shale oil & gas» (нефть и газ сланцев) или «tight oil 

and gas» (нефть и газ плотных пород). 

На всех известных схемах применения новых технологий освоения 

нетрадиционных типов скоплений (Рисунок 1.3) показаны: 

1. Традиционные скопления (залежи), расположенные в верхней части 

резервуара под флюидоупором, содержащие нефть и газ, генерированные в 
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расположенной ниже нефтегазоматеринской толще и перемещенные в коллектор 

(эмигрировавшие) (conventional natural gas & oil); 

2. Нетрадиционные нефтегазовые скопления, расположенные 

непосредственно в нетегазогенерирующей толще, содержащие УВ в рассеянном 

состоянии, микроскоплениях и скоплениях в наиболее проницаемых и пористых 

разностях, в зонах трещиноватости и разуплотнения (shale oil & gas); 

3. Нетрадиционные нефтегазовые скопления и системы, расположенные в 

полуколлекторе (ложной покрышке) и непосредственно неконтролируемые 

флюидоупором, генерированные в расположенной ниже нефтегазоматеринской 

толще и перемещенные (эмигрировавшие) в низкопроницаемый коллектор (tight 

oil & gas). 

 
 Рисунок 1.3. Унифицированная схема распространения углеводородов в 

различных резервуарах. Источник: Total, 2012 с авторскими изменениями. [131] 

 

В последние несколько лет в силу применения схожих технологий 

извлечения для существенно различных нетрадиционных скоплений УВ лет 

происходит подмена понятий. Понятия, достаточно четко разделяемые в 
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специализированной англоязычной литературе, в популярной зарубежной и 

отечественной из-за их перепутанности, группируются под единым названием 

нефте- или газосодержащие «сланцы», в котором объединяются генетически 

разные геологические объекты. Соответственно, нет различия ни по методам 

изучения, ни по методам оценки, что, безусловно, приводит к малоубедительным 

выводам и рассуждениям. 

Часть недопонимания вызвана несовпадением понятий в англоязычной и 

российской специализированной литературе. Так, наверное, по этой причине на 

различных совещаниях и конференциях, посвященных проблемам изучения 

«сланцевых нефти и газа» представляются сообщения по тематике горючих 

сланцев и угольных газов, которые, безусловно, являются самостоятельными 

группами нетрадиционных источников УВ как для изучения, так и освоения, но 

не имеют никакого отношения к тем дискуссиям, которые обсуждают новые 

прогрессивные технологии подземной добычи углеводородов, разработанные в 

последние годы. 

Наиболее часто в единую группу нетрадиционных резервуаров из 

низкопроницаемых коллекторов или полуколлекторов объединяются и 

собственно нефтегазоматеринские толщи, содержащие созревшие (и недозрелые), 

но не мигрировавшие из них в смежные породы-коллекторы, нефть и газ, и 

низкопроницаемые плотные породы, не относящиеся к группе 

нефтегазоматеринских, с незначительным содержанием органического вещества, 

залегающие либо выше, либо латерально совмещенные с нефтегазоматеринскими 

толщами, и содержащими генерированные в этих смежных толщах затем 

перемещенные (мигрировавшие) нефть и газ. Такому группированию 

способствовало, в частности, и изменение системы учета в США добычи газа в 

2009 г., когда ранее четко разделяемые учитываемые группы натурального 

природного газа, угольного газа и сланцевого газа были объединены в единую 

группу природного газа, при этом в единую группу добываемой нефти из 

низкопроницаемых и плотных коллекторов объединялись как традиционные 
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скопления в коллекторах низкого качества, так и нетрадиционные скопления 

нефти в нефтематеринских толщах. 

Последние - скопления УВ в нефтегазоматеринских толщах, принципиально 

необходимо различать на 1) нефть и газ, находящиеся в пустотах 

нефтегазоматеринских преимущественно глинистых или глинисто-карбонатных 

пород: в микропорах, микротрещиноватостях, в послойной трещиноватости, в 

терригенных прослоях и 2) рассеянное органическое вещество, содержащееся в 

виде керогена. Продуктом преобразования керогена, могут быть как нефть, так и 

газ. [51] 

Кероген в сланцах соответствует нерастворимому органическому веществу 

сапропелитов, из которого могут быть получены и нефть и газ после 

деструктивной перегонки при пиролизе. При нагревании сапропелитового 

керогена будут получены нефть и газ, при нагревании керогена гумусовой 

природы – в, основном, газ. 

При этом под «сланцевыми» газами понимаются природные 

преимущественно метановые газы, диспергированные в низкопроницаемых 

глинистых (shale reservoir) и плотных (tight reservoir) породах, т.е. газы уже 

генерированные на соответствующих этапах преобразования органического 

вещества. 

В петрологической терминологии под нефтегазоносными сланцами 

понимается целый ряд твердых, многослойных пелитовых пород, таких как глина, 

мергель, глинистый известняк, аргиллит, алевролит и собственно сланец, 

вмещающие всевозможные формы органического вещества, отражающие стадии 

его зрелости. Отличаясь текстурными характеристиками от других пелитовых 

пород, сланцы всегда имеют способность расщепляться на пластинки. Нефть и газ 

в таких породах располагается преимущественно в диффузно рассеянном 

состоянии и в микротрещинах. 

Важной отличительной особенностью традиционных залежей от скоплений 

в сланцевых (shale reservoir) и в плотных (tight reservoir) коллекторах является то, 

что последние образуют, так называемые залежи непрерывного типа. [48] Они не 



21 
 
контролируются структурными, стратиграфическими, литологическими и 

прочими традиционными факторами. Чаще всего отсутствует и непосредственный 

контроль залежи флюидоупором сверху, а также не фиксируется 

ограничивающий подошву залежи водонефтяной контакт. При этом в целом же, 

для нефтегазовых систем непрерывного типа в сланцевых низкопроницаемых 

коллекторах (развитых в нефтегазоматеринской толще) флюидоупоры, 

ограничивающие толщу, как правило, развиты сверху и снизу. 

Под нетрадиционным природным газом (другие названия: газом, 

добываемым из нетрадиционных источников, unconventional gas) принято 

понимать сланцевый газ, метан угольных пластов и газ плотных (твердых) пород. 

Однако некоторые источники (например, Администрация энергетики США) не 

относят газ плотных пород к категории нетрадиционного газа. 

Автор предлагает использовать следующее единое понятие для 

нетрадиционных скоплений УВ в сланцевых (shale reservoir) и в плотных (tight 

reservoir) коллекторах – нефтегазоносные системы непрерывного типа, 

включающие рассеянные углеводороды, содержащиеся в породах с низкой 

проницаемостью вне зависимости от открытости пор (естественной природной 

или в результате использования методов гидравлического разрыва пласта для 

добычи). 

Примерами нетрадиционных непрерывных нефтегазовых систем являются 

скопления газов и нефтей в низкопроницаемых плотных коллекторах, газы 

угольных пластов, нефть и газ в сланцевых и в глинисто-карбонатных 

нефтегазоматеринских толщах. В отличие от традиционной добычи, добыча 

нефти из непрерывной нефтегазовой системы обычно требует применения 

горизонтального бурения, совмещенного с методами стимулирования отбора 

нефти, и в меньшей мере вертикального бурения. 

Таким образом, в русскоязычной трактовке термины «сланцевые нефть и 

газ» в соответствии с вышесказанным для однозначности трактовки должны 

применяться только по отношению к скоплениям (в непрерывных нефтегазовых 
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системах) в пределах нефтегазоматеринских толщ прошедших стадии катагенеза, 

позволивших генерировать соответственно нефть или газ.  

При этом скопления нефти и газа (в непрерывных нефтегазовых системах) в 

низкопроницаемых и низкопоровых породах (полуколлекторах, ложных 

покрышках) [3] предлагается называть «скоплениями в нетрадиционных 

резервуарах», не включая в него «сланцевые нефти и газы». 

Таким образом, объединение в единую группу разнотипных 

(эмигрировавших и не перемещенных генетически зрелых нефтей) в 

низкопроницаемых нетрадиционных коллекторах не имеет принципиальных 

различий с точки применяемых технологий извлечения, но имеет принципиальное 

значения с точки зрения методов поиска и оценки потенциала таких объектов.  

Нефть и газ, которые могут быть получены из органического вещества, не 

прошедшего стадию генерации в природных условиях в нефтегазоматеринских 

толщах, являются отдельным предметом как изучения и оценки, так и технологий 

преобразования и извлечения. [48] По отношению к ним некорректно применять 

термин «сланцевая нефть и газ». Для них в русскоязычной литературе должен 

использоваться отдельный термин, как и для угольного газа. 

 

 
1.2. Анализ развития добычи сланцевого газа в РФ и за рубежом 

 

Российская Федерация, согласно исследованиям  British Petroleum, является 

одним из лидеров по подтвержденным запасам жидких углеводородов и угля. Их 

совокупные запасы в России составляют более 150,8 млрд. тонн нефтяного 

эквивалента (16,6% общемировых запасов), что ставит страну на второе место в 

мире по запасам после США. [78] 

Россия богата всеми видами традиционных ресурсов углеводородов. По 

запасам природного газа наша страна  занимает вторую строчку после Ирана, по 

добыче газа – вторую после США. По запасам нефти мы на восьмом месте после 
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Венесуэлы, Саудовской Аравии, Канады, Ирана, Ирака, Кувейта и ОАЭ, при этом 

добываем мы нефти чуть меньше, чем Саудовская Аравия.  

По запасам угля мы на втором месте в мире после США, по добыче –  на 

шестом месте после Китая, США, Австралии, Индии и Индонезии. По совокупной 

добыче углеводородов – 1215 млн тонн нефтяного эквивалента – Россия занимает 

третье место в мире после Китая (2 252 млн тонн) и США (1 502 млн тонн). 

Более подробно данные по распределению мировых ресурсов 

углеводородного сырья представлены в таблице 1.1. 

У российских экспертов вызывает тревогу соотношение запасов и добычи 

нефти в нашей стране. Занимая по запасам лишь восьмое место в мире, текущую 

добычу Россия поддерживает на очень высоком уровне, поскольку доходы от 

нефти – важнейший  источник дохода бюджета. Но с точки зрения среднесрочной 

перспективы такое положение опасно. Даже если предположить, что с 

совершенствованием технологий все геологические запасы нефти, добываемые 

традиционным способом, в перспективе можно будет извлечь (что на настоящий 

момент неосуществимо в принципе), а также что по мере проведения 

геологоразведочных работ (ГРР), количество обнаруженных запасов увеличится 

(что также не факт, так как запасы не только ставятся на баланс, но и 

списываются), элементарный подсчет показывает: при существующем уровне 

добычи все запасы могут быть извлечены в ближайшее столетие. Именно поэтому 

так актуально сегодня обратить внимание на  нетрадиционные ресурсы 

углеводородного сырья. 

Таблица 1.1 
 Страны - лидеры по запасам углеводородного сырья на 2013 год 
 

№ 
п/п Страна 

Нефть Природный газ Уголь Всего 

Запасы, 
млрд 
тонн 

Запасы, 
млрд 

баррелей 

Запасы, 
млрд 

м3 

Запасы, 
млрд 
тонн 
н.э. 

Запасы, 
млрд. 
тонн 

Запасы, 
млрд 
тонн 
н.э. 

Запасы, 
млрд 
тонн 
н.э. 

% от 
миро
вых 

1 США 5,37 44,18 9,35 8,41 237,30 166,11 179,89 19,77 
2 Россия 12,74 93,03 31,25 28,13 157,01 109,91 150,77 16,57 
3 КНР 2,47 18,08 3,27 2,94 114,50 80,15 85,56 9,40 
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Продолжение таблицы 1.1 

 
4 Иран 21,57 157 33,78 30,40 - 0,00 51,97 5,71 
5 Венесуэла 46,58 298,35 5,57 5,02 0,48 0,34 51,93 5,71 

6 Саудовская 
Аравия 

36,52 265,85 8,23 7,41 - 0,00 43,93 4,83 

7 Канада 28,09 174,32 2,02 1,82 6,58 4,61 34,52 3,79 
8 Казахстан 3,93 30 1,53 1,37 33,60 23,52 28,82 3,17 
9 Катар 2,6 25,06 24,68 22,21 - 0,00 24,81 2,73 

10 Ирак 20,24 150 3,59 3,23 - 0,00 23,47 2,58 
11 ОАЭ 12,98 97,8 6,09 5,48 - 0,00 18,46 2,03 
12 Кувейт 13,98 101,5 1,78 1,61 - 0,00 15,59 1,71 
13 Нигерия 5,01 37,14 5,08 4,57 - 0,00 9,58 1,05 
14 Ливия 6,31 48,47 1,55 1,39 - 0,00 7,70 0,85 
15 Бразилия 2,27 15,59 0,45 0,41 6,63 4,64 7,32 0,80 

Страны 
бывшего СССР 

17,87 131,76 52,94 47,65 228,03 159,62 344,62 37,87 

Мир 238,2 1687,89 185,70 167,13 891,53 624,07 909,92 100 
 

Источник: обобщено автором из BP Statistical Review of World Energy, июнь 2014 [78] 

 

Информация по запасам и ресурсам газа, добываемого из нетрадиционных 

источников, в настоящее время практически отсутствует. Большинство 

организаций и авторов публикуют данные о ресурсах нетрадиционного газа со 

ссылкой на Международное энергетическое агентство (далее – МЭА) или 

Национальной совет нефтяной промышленности США (The National Petroleum 

Council).  

По состоянию на 2012 год Международное энергетическое агентство (МЭА; 

англ. International Energy Agency, IEA) оценивает ресурсы технически 

извлекаемого нетрадиционного газа в мире в 328 трлн. куб. м, включая                        

200 трлн. куб. м сланцевого газа (Таблица 1.2). 
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Таблица 1.2 
 Ресурсы технически извлекаемого нетрадиционного газа в мире,                           
трлн. куб. м 
 Нетрадиционный газ 

Газ плотных 
пород 

Сланцевый 
газ 

Угольный 
метан Всего 

Вост. 
Европа/Евразия 11 12 20 44 

Ближний Восток 9 4 - 12 
АТР 21 57 16 94 
Америка-ОЭСР 11 47 9 67 
Африка 10 30 - 40 
Лат. Америка 15 33 - 48 
Европа-ОЭСР 4 16 2 22 
МИР 81 200 47 328 

Источник: обобщено автором по докладу МЭА World Energy Outlook 2012, 

ноябрь 2012.[135] 

Наиболее разведанной на наличие сланцевого газа является территория 

США. По данным Департамента энергетики США технически извлекаемые 

ресурсы сланцевого газа оцениваются на территории США в 13,65 трлн. куб. м. 

При этом последняя оценка доказанных запасов сланцевого газа в этой стране по 

состоянию на конец 2010 года составляет 2,76 трлн. куб. м (данные на конец 2009 

года – 1,7 трлн. куб. м) (Рисунок 1.4). Благодаря приросту сланцевых запасов, 

общие доказанные запасы газа в стране по итогам 2010 г. достигли 8,59 трлн. куб. 

м. 

 

 Рисунок 1.4. Динамика прироста доказанных запасов сланцевого газа по 

основным сланцевым плеям, млрд. куб. м. Источник: EIA “U.S. Crude Oil, Natural 

Gas, and NG Liquids Proved Reserves”, август 2012. [88] 
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Даже для Северной Америки оценки ресурсов сланцевого газа 

периодически меняются. В других регионах геологоразведочные работы именно 

на сланцевый газ (отличные от подходов при разведке традиционного газа) либо 

находятся в начальной стадии, либо не начинались вовсе, поэтому публикуемые 

данные носят преимущественно предположительный характер. 

По оценкам авторов указанного выше исследования почти половина 

мировых ресурсов нетрадиционного газа приходится на сланцевый газ, доля 

метана угольных пластов оценивается на уровне 28%, остальные 23% - газ 

плотных пород. 

На территории Северной Америки сосредоточено около четверти 

общемировых ресурсов нетрадиционного газа, в странах бывшего СССР - 17%, 

Северо-восточной Азии - 16%, АТР и Латинской Америке — по 11%, на Ближнем 

Востоке и Северной Африке - 10%, Западной Европе и Африке (Южнее Сахары) - 

по 3%, в Центральной и Восточной Европе, а также Южной Азии - по 1%.   

Мировые ресурсы нетрадиционного газа колоссальны и на порядки больше, 

чем подтвержденные запасы традиционного газа (Рисунок 1.5). 

 
 

 Рисунок 1.5. Мировые ресурсы нетрадиционного газа. Источник: BP 
Statistical Review of World Energy // British Petroleum, 2012. [77]  
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Приведенное значение мировых ресурсов нетрадиционного газа 

практически в 120 раз превышает значение общемировых запасов традиционного 

природного газа по состоянию на начало 2013 года (185,7 трлн куб. м). 

Для сравнения величины ресурсов нетрадиционного газа с общемировыми 

запасами традиционных невозобновляемых источников энергии был осуществлен 

пересчет данных по доказанным запасам нефти, газа и угля в газовый эквивалент 

исходя из теплотворной способности, результаты представлены в Таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 

Мировые запасы традиционных невозобновляемых источников энергии 

Вид ресурса Запасы на 01.01.2013 Запасы в газовом  
эквиваленте 

Нефть 1687,89 млрд. барр. 253 трлн. куб м. 

Газ 185 трлн. куб. м. 185 трлн. куб м. 

Уголь 891,53 млрд. тонн 457 трлн. куб м. 

Всего  895 трлн. куб м. 
Источник: BP Statistical Review of World Energy, 2014 [78] 

На основе данных можно сделать вывод о том, что ресурсы 

нетрадиционного газа превышают общемировые запасы невозобновляемых 

источников энергии (нефти, газа, угля) практически в 25 раз. 

Представленные цифры наглядно демонстрируют значительность 

потенциала нетрадиционного газа, и доказывают, что в долгосрочной перспективе 

он может являться основой для энергообеспечения многих стран и регионов в 

мире. 

С ростом добычи сланцевого газа, метана угольных пластов и газа твердых 

пород в США активизировался интерес к ресурсам нетрадиционного газа, как в 

данной стране, так и за её пределами. На рисунке 1.6 схематично представлена 

геологическая природа большинства основных источников природного газа. 
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Скопления газа твердых пород происходят в различных геологических 

формациях, при миграции газа от породы-источника в пласты песчаника, но 

возможность миграции данного газа вверх ограничена из-за снижающейся 

проницаемости в песчанике. 

Метан угольных пластов формируется в процессе преобразования 

органического вещества в уголь. 

Газонасыщенный сланец является источником для многих ресурсов 

природного газа, однако до последнего времени на его основе не осуществлялась 

добыча газа. Горизонтальное бурение и гидравлический разрыв пласта позволили 

сланцевому  газу стать экономически жизнеспособной альтернативой обычным 

газовым ресурсам. [136] 

Обычные газовые ресурсы накапливаются, при миграции газа от 

газонасыщенного сланца в залегающие выше пласты песчаника, и затем 

накапливаются в ловушке, которая сформирована из непроницаемой породы, 

называемой также покрышкой. Традиционный попутный газ накапливается 

вместе с нефтью, в то время как природный газ накапливается отдельно. 

 

 Рисунок 1.6. Геологическая схема расположения залежей природного газа. 
Источник: Schematic geology of natural gas resources // US Energy Information 
Administration, 2010, URL: http://www.eia.doe.gov/oil_gas/natural_gas /special/ 
ngresources/ngres ources.jpg. [120] 
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Сланцевый газ определяется как природный газ, добываемый из сланца, 

состоящий преимущественно из метана. [64] 

Сланец выступает одновременно как источник и хранилище запасов газа. 

Часто он является источником происхождения большей части запасов 

традиционных нефти и газа. 

Сланцы - это горные породы, характеризующиеся почти параллельным 

расположением входящих в их состав вытянутых или пластинчатых минералов и 

обладающие способностью раскалываться на тонкие пластинки. По степени 

регионального метаморфизма среди сланцев выделяются две большие группы: 

слабо метаморфизованные горные породы - глинистые сланцы и глубоко 

метаморфизованные - кристаллические сланцы. [67] 

Глинистые сланцы состоят преимущественно из глинистых минералов, 

гидрослюд или реже из монтмориллонита. Глинистые сланцы, обогащенные 

органическими веществами, используются как горючие сланцы. 

Горючие сланцы – полезное ископаемое из группы твёрдых 

каустобиолитов, дающее при сухой перегонке значительное количество смолы 

(близкой по составу к нефти). [19] 

Горючие сланцы имеют промышленное значение как топливо и 

энергохимическое сырьё. Центрами потребления горючих сланцев в советское 

время были крупные сланцеперерабатывающие комбинаты и электростанции в 

Эстонской ССР, Ленинградской и Куйбышевской областях. 

Сланцы не похожи. Каждый характеризуется его собственными 

особенностями, что требует индивидуального подхода к их разработке. 

Сланец уникален еще и тем, что часто содержит и свободный и 

поглощенный газ. Сланцы обычно характеризуются очень низкой 

проницаемостью, что обуславливает высокие темпы снижения добычи после 

высоких первоначальных дебитов скважин. Поэтому основная проблема при их 

разработке состоит в экономической эффективности добычи сланцевого газа. 

Поддержка оптимальных дебитов обуславливает необходимость 

осуществления интенсификации добычи и увеличения проницаемости сланцевой 
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породы за счет проведения гидроразрыва пласта. В то же время за счет больших 

запасов сланцевого газа и продолжительного периода добычи эффективность 

разработки таких месторождений при благоприятных экономических условиях 

может быть достаточно высокой. 

На протяжении последних лет сланцевый газ вызывает повышенный 

интерес мировой общественности по причине совмещения в себе качеств, как 

ископаемого топлива, так и возобновляемого источника. Месторождения 

сланцевого газа хороши тем, что они есть практически везде, в мире их 

оказывается в несколько раз больше, чем, к примеру, угольных, и, таким образом, 

на ближайшее тысячелетие сланцевый газ будет поистине неисчерпаемым 

ресурсом. Владение такого рода ресурсом способно не только заметно снизить 

риск сбоев каждой отдельной страны в частности, но и повысить уровень ее 

энергетической безопасности в целом. 

Данных по мировым ресурсам сланцевого газа, также как и газа, 

добываемого из нетрадиционных источников, не так много. Большая часть оценок 

также прямо или косвенно ссылается на данные The National Petroleum Council. 

Примером может служить информация, представленная на рисунке 1.7 о мировом 

потенциале сланцевого газа, опубликованная оной из крупнейших сервисных 

компаний (в том числе специализирующейся на бурении сланцевых скважин) 

Halliburton (Халлибертон). 

Следует отметить, что оценки по ресурсам и запасам сланцевого газа в 

США в последние годы пересматривается в связи с продолжающейся добычей, а 

также уточнением оценок при получении более детальной геологической 

информации. 
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Рисунок 1.7. Мировые ресурсы сланцевого газа. Источник: Global Shale Gas 

//Halliburton, URL: http://www.hallibui-ton.eom/ps/default.aspx?navid=2280&pageid= 

3892. [92] 
 

Масштабное развитие сланцевой газодобычи в США кардинально повлияло 

на внутренний рынок этой страны и уже сказалось на мировых рынках, более 

всего – в части перераспределения маршрутов сжиженного природного газа 

(далее – СПГ). Прежде газодефицитный рынок Северной Америки практически 

перешел на самообеспечение, тем самым вытеснив адресованные ему потоки СПГ 

на другие рынки. 

Американские компании на протяжении последних лет разрабатывают 

масштабную программу экспорта СПГ. Так американские эксперты предполагают 

прекращение импорта СПГ в страну уже к концу 2016 года, а с 2020 года 

прогнозируют увеличение его экспорта до 20 млрд. куб. м. 

В 70-е годы ХХ века в период нефтяных кризисов и озабоченности 

проблемами энергетической безопасности, в США активизировались 

исследования по добыче нетрадиционных газов. Отцом сланцевой революции по 

праву считают Дж. Митчелла, который сделал принципиальное для разработки 

газоносных сланцев открытие, соединив технологии гидроразрыва пласта (ГРП) и 

Северная Америка 
109 трлн. куб. м 

Латинская Америка 
60 трлн. куб. м 

Западная Европа 
14 трлн. куб. м 

Центральная 
и Восточная 

Европа 
1 трлн. куб. м 

Страны бывшего СССР 
18 трлн. куб. м 

Северо-Восточная 
Азия 

100 трлн. куб. м 

АТР 
74 трлн. куб. м 

Ближний Восток и  
Северная Африка 

60 трлн. куб. м 

Африка (южнее Сахары) 
8 трлн. куб. м 
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горизонтального бурения. Позднее этот подход трансформировался в 

многоэтапный (многоступенчатый) гидроразрыв пласта (multi-stage fracture 

stimulation). 

Определенная роль в развитии нового направления добычи газа 

принадлежит Департаменту энергетики США. Помимо прямых инвестиций в 

размере 100 млн. долларов в 1970 – 80-х годах, министерство методически 

способствовало развитию технологий, которые обеспечили сегодняшний уровень 

производства сланцевого газа, что включает комплексный подход к изучению 

залежей, бурению горизонтальных скважин, использование многозонального ГРП 

и реагентов на водной основе, снижающих поверхностное натяжение при ГРП. 

Немало способствовало развитию сланцевой газодобычи льготное 

налогообложение. Так, Статья 29 Закона о налогообложении сверхприбыли сырой 

нефти (Crude Oil Windfall Profits Tax Act) «Нетрадиционные виды топлива» 

вступила в силу в 1980 г. на фоне дефицита энергоресурсов и высокой 

озабоченности американского правительства зависимостью от импорта нефти. 

Конгресс США стремился стимулировать добычу нефти и газа из 

нетрадиционных источников, таких как девонские отложения сланцев, 

низкопроницаемые формации и угольные пласты, которые были очень дорогими 

для разработки. В соответствии с этой статьей, производители газа из 

нетрадиционных источников получали льготы в размере около 18 долл./                       

тыс. куб. м. В период действия статьи до 2002 года добыча нетрадиционного газа 

выросла в четыре раза. 

Промышленная добыча газа сланцевого газа в мире ведется в настоящее 

время только в Северной Америке - в США и Канаде. 

Промышленная добыча сланцевого газа в США осуществляется на 

следующих основных проектах: 

- Barnett (Барнетт), Техас; 

- Fayetteville (Файетевилл), Арканзас; 

- Haynesville (Хайнесвилл), Луизиана, Арканзас; 

- Woodford (Вудфорд), Оклахома; 
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- Marcellus (Марселлус), Аппалачи; 

- Antrim (Антрим), Мичиган; 

- Lower Huron (Лоуер Харон), Олбани. 

Прогноз добычи сланцевого газа в США представлен на рисунке 1.8. 

 
Рисунок 1.8. Прогноз добычи сланцевого газа в США в 2015-2035 гг., 

млрд.куб.м. Источник: Составлено по: Annual World Energy Outlook 2012 // U.S. 

Energy Information Administration, office of Integrated and International Energy 

Analysis. U.S. Department of Energy, 2013. [135] 
 

Карта расположения месторождении на территории США представлена на 

рисунке 1.9. 

В Канаде добыча сланцевого газа осуществляется на 2 месторождениях: 

- Montney-Diog (Монтней-Диог) 

- Horn River (Хорн Ривер) 

Перспективные территории выявлены в Британской Колумбии, Альберте, 

Саскачеване, Онтарио, Квебеке. Ресурсный потенциал оценивается в широких 

пределах от 2,4 трлн. куб. м до 28,3 трлн. куб. м. British Petroleum придерживается 

умеренных значений в 3,3 трлн. куб. м. [77] 
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Рисунок 1.9. Газосланцевые плеи США. Источник: Shale gas plays // US 

Energy Information Administration, 2009, URL: http://www.eia.doe.gov/oil_gas/rpd/ 

shale_gas.jpg. [123] 

 

Общая добыча газа из сланцевых пород в США по итогам 2011 г., согласно 

опубликованному в июне 2012 г. периодическому обзору DOE “Natural gas Year-

in-Review”, составила 214,1 млрд. куб. м – по сравнению со 145 млрд. куб. м в 

2010 году. [117] Таким образом, прирост за прошлый год составил 47,6%. По 

предварительным оценкам DOE, в 2012 г. прирост сланцевой газодобычи составит 

18,6%. Традиционно лидировавший плей Barnett (48,9 млрд. куб. м в 2011 г.) уже 

несколько лет показывает незначительный прирост добычи. В 2011 г. наибольший 

прирост обеспечили два других плея – Haynesville (65 млрд. куб. м) и Marcellus 

(35,4 млрд. куб. м) – см. рисунок 1.10. 
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Рисунок 1.10. Добыча сланцевого газа на основных плеях США, млрд. куб. 

м. Источник: EIA, Natural gas Year-in-Review, июнь 2012. [117] 

 

Новые технологии, в частности гидроразрыв пласта и горизонтальное 

бурение, способствовали быстрому наращиванию объемов добычи сланцевого 

газа в США, что сделало эту страну практически полностью независимой от 

поставок природного газа из-за рубежа. По данным Управления энергетической 

информации США (US Energy Information Administration), среднегодовой прирост 

добычи сланцевого газа в период с 2008 по 2011 год достигал 51%. При этом в 

2012 году рост существенно замедлился, составив лишь 4%. В условиях снижения 

цен на природный газ на внутреннем рынке местные компании были вынуждены 

сосредоточить основное внимание на наиболее перспективных газоносных 

бассейнах. На рисунке 1.11 видна связь между ростом объемов добычи 

сланцевого газа и падением цен на природный газ в США. 
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Рисунок 1.11. Добыча сланцевого газа в США и цены на природный газ. 

Источник: World Energy Outlook 2012 // U.S. Energy Information Administration, 

office of Integrated and International Energy Analysis. U.S. Department of Energy, 

2013. [135] 

 

Прогноз тенденций в энергетической отрасли (Annual Energy Outlook 2012) 

на 2013 год предполагает почти двукратное увеличение добычи природного газа в 

период с 2013 по 2040 год. Кроме того, согласно прогнозу, тенденция к снижению 

цен на природный газ в США вскоре сменится на противоположную. 

Благоприятная ценовая конъюнктура на рынке является необходимым условием 

вложения средств в поддержание или наращивание текущих объемов 

производства. Ожидается, что к 2040 году добыча сланцевого газа в США выйдет 

на уровень 16,7 трлн куб. футов, и на его долю будет приходиться половина от 

общего объема добываемого в США газа. [135] 

Успех добычи сланцевого газа в Северной Америке послужил поводом для 

бурных дискуссий о будущем этого энергоносителя на энергетических рынках 

других регионов. Участники энергоемких отраслей в Европе и других 

экономически развитых регионах связывают большие надежды с разработкой 
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запасов сланцевого газа, которая позволит получить доступ к более дешевым 

источникам энергии. Однако во многих странах геологоразведочные работы 

находятся лишь в самой начальной стадии. Тем, кто ожидает повторения 

«сланцевой революции», необходимо запастись терпением, при этом нет никаких 

гарантий того, что она произойдет.  

Потенциальные ресурсы сланцевого газа в Европе по данным исследования 

«Мировые ресурсы сланцевого газа: предварительная оценка 14 регионов за 

пределами США» (World Shale Gas Resources: an Initial Assessment of 14 Regions 

outside the United States), опубликованного Управлением энергетической 

информации США в апреле 2011 года, технически извлекаемые ресурсы 

сланцевого газа в Европе оцениваются в 605 трлн. куб. футов, что составляет 

немногим более 9% от общемирового объема.[137] В 2013 году Управление 

энергетической информации США пересмотрело свою оценку европейского 

ресурсного потенциала в сторону повышения. Согласно последним данным, 

технически извлекаемые ресурсы сланцевого газа в Европе составляют 885 трлн 

куб. футов (см. рис. 1.12), при этом ресурсный потенциал ряда стран (особенно 

Норвегии, Франции, Польши и Швеции) был понижен, а других 

(Великобритании, Германии, Нидерландов, Дании и Украины) — повышен. Стоит 

также отметить, что в рамках исследования в 2013 году дополнительно 

рассматриваются еще четыре страны. По состоянию на конец 2012 года 

совокупные разведанные запасы сланцевого газа в Европе составляли почти 12% 

от общемировых потенциальных ресурсов. 

Предположительно, запасами сланцевого газа обладают как минимум 14 

европейских стран, включая Украину, при этом ни один из газоносных 

комплексов еще не был введен в промышленную эксплуатацию. Три четверти 

оценочных запасов сланцевого газа в Европе сосредоточены в четырех странах: 

России, Польше, Украине и Франции. Наибольшие из них расположены в России 

— 285 трлн куб. футов или 32% от общеевропейского объема запасов. При этом в 

мировых масштабах ресурсный потенциал России выглядит более скромно (лишь 

4% от общемировых запасов). В Австрии, Германии, Венгрии, Ирландии, 
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Польше, Швеции и Великобритании был проведен некоторый объем 

геологоразведочных работ. 

 
Рисунок 1.12. Изменения в оценках технически извлекаемых ресурсов 

сланцевого газа в Европе. Источник: World Energy Outlook 2012 // U.S. Energy 

Information Administration, office of Integrated and International Energy Analysis. 

U.S. Department of Energy, 2013. [135] 

 

При этом накопленный опыт не является достаточным для того, чтобы 

делать выводы о текущем ресурсном потенциале европейских стран. Вполне 

возможно, что опыт США не удастся повторить в других странах, так как 

петрофизические свойства горных пород, содержащих сланцевый газ, 

различаются в зависимости от региона. Даже в США наблюдаются различия 

между газоносными бассейнами, каждый из которых имеет свои уникальные 

критерии разведки и специфику разработки. Для получения более точного 

представления о ресурсах сланцевого газа в Европе потребуются кардинальные 

изменения подходов к ведению поисково-разведочных работ и бурению 

оценочных скважин. Оценки технически извлекаемых запасов сланцевого газа 

несомненно будут пересматриваться в сторону как увеличения, так и уменьшения 

по мере поступления новой информации. Однако на практике лишь малая доля 



39 
 
этих запасов может в будущем оказаться рентабельной для целей промышленной 

добычи. На рисунке 1.13 представлены прогнозные данные Управления 

энергетической информации США по объемам добычи сланцевого газа в Европе. 

При этом более или менее существенных объемов добычи нетрадиционного газа в 

Европе стоит ожидать лишь в следующем десятилетии. 

 
Рисунок 1.13. Прогноз добычи сланцевого газа в странах Европы, входящих 

в состав ОЭСР. Источник: World Energy Outlook 2012 // U.S. Energy Information 

Administration, office of Integrated and International Energy Analysis. U.S. 

Department of Energy, 2013. [135] 

 

При рассмотрении возможности инвестирования в проекты по освоению 

месторождений сланцевого газа в Европе нефтегазовые компании будут в первую 

очередь учитывать предполагаемую динамику спроса. В краткосрочной 

перспективе спрос на газ в европейских странах, скорее всего, будет по-прежнему 

слабым на фоне вялых темпов восстановления экономической активности в 

регионе после мирового финансового кризиса и кризиса суверенного долга. 
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Согласно последним прогнозам, опубликованным Международным 

энергетическим агентством (МЭА) в отчете World Energy Outlook за 2012 год, 

вплоть до 2020 года спрос на природный газ в Европейском союзе не будет 

превышать отметок, зафиксированных в 2010 году. Соответственно, в связи со 

слабым спросом после 2010 года потеряла свою политическую актуальность и 

задача преодоления зависимости от импорта энергоносителей. Проблема 

надежности поставок также отошла на второй план (по крайней мере, на 

некоторое время) благодаря наличию достаточных объемов предложения со 

стороны довольно большого числа поставщиков. Избыток предложения газа на 

рынке США привел к тому, что поставки сжиженного природного газа (СПГ), 

предназначенные для Северной Америки, были перенаправлены в другие 

регионы, в том числе в страны Европы. Кроме того, наблюдалось снижение 

трубопроводных поставок российского газа в Европу, поскольку многие 

европейские потребители отбирали минимальные объемы газа по долгосрочным 

контрактам. 

В США доступность более дешевого газа повлекла за собой переход к 

использованию газа вместо угля для выработки электроэнергии. В Европе это 

привело к обратному эффекту: перенаправление поставок американского угля 

европейским потребителям существенно подорвало позиции голубого топлива в 

энергетическом секторе. Потребление угля европейскими энергетическими 

компаниями возросло, несмотря на жесткие требования природоохранного 

законодательства ЕС, направленные на снижение доли ископаемых видов топлива 

в европейском энергобалансе. Однако с учетом долгосрочной стратегии 

европейских стран, нацеленной на сокращение выбросов парниковых газов в 

атмосферу, текущий всплеск потребления угля будет носить краткосрочный 

характер. Из рисунка 1.14 следует, что после 2020 года рост спроса на газ в 

Европе будет обеспечиваться за счет увеличения потребления в энергетическом 

секторе. 
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Анализ ситуации в области сланцевого газа в США показал, что в данной 

стране был обеспечен целый ряд благоприятных факторов, способствовавших 

развитию добычи в указанной стране. 

Указанные факторы были выделены в следующие группы: политические, 

экономические, технико-технологические, экологические, социальные. 

Политические причины. С приходом к власти в США Барака Обамы 

принципы построения топливно-энергетического комплекса страны стали 

существенно меняться. Если его предшественник - Джордж Буш младший делал 

акцент на обеспечение растущих потребностей США в импорте нефти и газа, то 

Барак Обама опирается на собственные ресурсы страны. В конце марта 2009 

Барак Обама заявил о расширении районов добычи углеводородов и предложил 

отменить мораторий на добычу нефти и газа на континентальном шельфе США 

[46]. 

 

 
Рисунок 1.14. Фактический и прогнозный спрос на газ в Европе. Источник: 

World Energy Outlook 2012 // U.S. Energy Information Administration, office of 

Integrated and  International Energy Analysis. U.S. Department of Energy, 2013. [135] 



42 
 

 

По мнению нынешнего президента США, главная цель новой 

энергетической политики страны направлена на снижение зависимости от 

импорта нефти и газа. Указанные изменения во внутренней энергетической 

политике страны нацелены, прежде всего, на обеспечение энергобезопасности 

страны. 

В условиях ограниченности запасов нефти и газа в стране, особое внимание 

уделяется вопросам поддержки и развития возобновляемых и нетрадиционных 

источников энергии. 

Активное развитие добычи сланцевого газа во многом стало возможным в 

США благодаря поддержке данной идеи властями всех уровней, а также 

местными сообществами. 

Экономические причины. В последние несколько лет на фоне высоких цен 

на энергоносители в США происходило массовое бурение, что позволило 

обеспечить значительную экономию за счет «эффекта масштаба». 

В США была обеспечена возможность аренды больших перспективных 

территорий по низкой цене, что представляется малореалистичным, например, в 

Европе. 

Юридические причины. Процесс выдачи разрешений на осуществление 

бурения в США отличается простотой и организованностью. Кроме того, здесь 

обеспечивался упрощенный доступ к земле (также в отличие от Европы). 

Технико-технологические причины. Накопление значительного опыта, 

экспериментирование и адаптация технологий в смежных отраслях (прежде всего 

в нефтяной), позволили осуществить оптимальное сочетание трехмерного 

моделирования пластов, бурения горизонтальных скважин, а также проведения 

гидроразрыва пласта, что обеспечило получение синергетического эффекта от 

данных технологий, а также возможность качественного скачка в развитии 

добычи сланцевого газа. Это, в конечном счете, позволило владельцам сланцевых 

месторождений эффективно осуществлять их разработку. 
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Несмотря на то, что все технологии не являются чем-то качественно новым 

(и все они использовались ранее при добыче нефти и газа) за последнее время 

происходило их совершенствование, что в условиях высоких цен на нефть 

привело к успеху. 

Здесь следует отметить некоторые направления совершенствования бурения 

и технологии гидравлического разрыва плата (далее –  ГРП). В связи с низкой 

проницаемостью сланца для обеспечения интенсификации притока газа 

необходимо было увеличить площадь соприкосновения скважины с 

продуктивным пластом. Горизонтальные скважины в определенной мере 

позволяли достичь этого. Однако ещё больший экономический эффект достигался 

за счет бурения многозабойных скважин (экономия на бурении вертикального 

участка скважины), а также кустового бурения, т.е. бурения 10-12 скважин с 

одной площадки (так как перемещения буровой установки является достаточно 

дорогим процессом). 

Кроме того, бурение многозабойных скважин позволяет вовлекать в 

разработку продуктивные горизонты на разных глубинах и охватывать 

значительные территории. 

Также в последнее время были улучшены качественные характеристики 

буровых долот - увеличена их износостойкость, что позволяло экономить время и 

средства на осуществлении спускоподъемных операций. В результате сам процесс 

бурения скважин в последнее время в среднем удалось сократить до 14 дней. 

К благоприятным факторам в США следует также отнести наличие 

значительных водных ресурсов, которая используется при бурении и ГРП, а также 

возможность её утилизации. 

США отличаются от ряда стран хорошо развитой местной транспортной 

инфраструктурой, что позволило без существенных капитальных вложений 

осуществлять доставку оборудования и материалов до мест бурения и ГРП, а 

также транспорта добытого газа до потребителей. 
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Проведенные ранее геологоразведочные работы в данной стране, позволили 

получить большое количество геологической информации без значительных 

материальных вложений в поиски и разведку. 

Социальные причины. К благоприятным факторам следует также отнести 

относительно невысокую плотность населения в местах добычи сланцевого газа, а 

также социальную солидарность людей с производителями газа. 

Экологические причины. Отсутствие жестких ограничений в отношении 

проведения гидравлического разрыва пласта, а также использованием воды и в 

целом охраны окружающей среды, способствовали развитию добычи сланцевого 

газа. 

Прогнозирование основных тенденций в сфере сланцевого газа отличается 

высокой неопределенностью в силу его специфики и недостаточной изученности. 

Несмотря на это, были выявлены определенные ожидаемые тенденции в части 

развития добычи, технологий, сделок и ситуацией с поставщиками традиционного 

газа. 

Развитие добычи. Предполагается рост добычи сланцевого газа в новых 

регионах стран, где уже ведется промышленная добыча (США и Канада), а также 

начало экспериментальной добычи в Европе (Польша, Украина, Германия), 

Китае, Австралии, других регионах мира. 

Несмотря на заявления о возможности производства сжиженного 

природного газа (далее - СПГ) в Северной Америке на базе сланцевого газа 

развитие данного направления представляется маловероятным по причине низкой 

конкурентоспособности выпускаемого таким образом СПГ. 

Технологии. Большинство исследований по увеличению проницаемости в 

настоящее время направлены на совершенствование процесса гидроразрыва 

пласта. Во многом это обусловлено тем, что ГРП является основой для 

экономически выгодного бурения сланцевых скважин. Большинство скважин, 

пробуриваемых в последнее время, являются горизонтальными, при этом 

стоимость проведения ГРП на них может составлять около 1/4 от всей стоимости 

скважины. [133] 
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Также предполагается проведение работ с целью снижения стоимости и 

повышения качества жидкостей для ГРП. 

В отношении бурения с целью снижения стоимости бурения планируется 

увеличения доли кустового бурения и бурения многозабойных скважин. 

Сделки. Ожидается что в ближайшие несколько лет до более четкого 

прояснения ситуации с запасами и ресурсами сланцевого газа в мире, а также 

развитием ситуации с добычей в США и Канаде рынок сделок по приобретению 

небольших и средних компаний будет достаточно активным. Кроме того, 

крупнейшие мировые нефтегазовые компании в той или иной форме начнут 

деятельность по добыче сланцевого газа, это может быть формализовано путем 

приобретения компании целиком или приобретения доли компании, создания 

совместных предприятий или найма сервисной компании для выполнения 

необходимых специализированных работ. 

Давление на поставщиков традиционного газа. Давление на поставщиков 

трубопроводного газа и СПГ (в части снижения контрактных цен, предоставления 

более гибких условий поставки) в ближайшие несколько лет вероятно 

продолжится. Однако в среднесрочной перспективе мировой рынок вновь станет 

«рынком продавца» и давление на поставщиков ослабится. 

 

 

1.3. Анализ факторов негативного воздействия на окружающую среду и 

факторов, влияющих на эколого-экономическое обоснование разработки 

месторождения при добыче сланцевого газа методом гидроразрыва пласта 

 
В 1821 году впервые состоялась коммерческая добыча сланцевого газа в 

США, а промышленная добыча была начата только в начале 2000-х годов. До 

этого времени скважина давала слишком мало газа, чтобы стало возможным 

окупить само бурение. Ситуация изменилась с внедрением новых технологий – 

горизонтального бурения в сочетании с гидравлическим разрывом пласта. 
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Сланцевый газ, равно как и традиционный природный газа добывается из 

скважин. Процесс бурения скважин на сланцевый газ, несмотря на наличие ряда 

похожих черт с бурением на природный газ, имеет ряд особенностей. Для более 

четкого понимания данного процесса необходимо привести краткое описание, 

подготовленное с использованием материалов Американского института нефти 

(American Petroleum Institute, API). [97] 

Данная информация во многом дает ответ на вопрос, за счет чего 

произошло столь существенное увеличение объемов добычи сланцевого газа в 

последние несколько лет, а также основные причины значительного снижения 

стоимости его добычи. 

Процессы трехмерного моделирования пластов, горизонтального бурения и 

интенсификации притока позволили достигнуть значительных успехов в добыче 

сланцевого газа в Северной Америке. 

В процессе бурения скважины в нее подается буровой раствор, 

представляющий собой смесь воды и химических реагентов, которые 

обеспечивает охлаждения долота, вынос шлама и устойчивость стенок скважины. 

Как и в случае бурения вертикальной скважины, ствол бурится несколько глубже 

ближайшего к поверхности водоносного горизонта. После этого бурильную 

колонну с долотом извлекают из скважины. Для изоляции зоны пресной воды в 

пробуренный ствол скважины спускают устьевую обсадную колонну. 

Затем в обсадную колонну закачивают цементный раствор, который через 

отверстие в башмаке заполняет пространство между обсадной колонной и 

стволом скважины, изолируя скважину от пресной воды. Процесс 

цементирования предотвращает возможность загрязнения пресных вод. 

После этого бурильная колонна с долотом спускается в скважину, 

разбуривая цемент и цементировочную пробку. Вертикальный участок ствола 

скважины бурят примерно на 150 м выше запланированного горизонтального 

участка. Эту точку называют «точкой изменения направления ствола скважины», 

так как с нее начинается бурение наклонного участка. До этого момента процессы 

бурения горизонтальных и вертикальных скважин не различаются. Затем 
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бурильная колонна с долотом снова извлекается из ствола скважины, а для 

наклонно-направленного бурения в скважину спускают забойный двигатель с 

устройствами, позволяющими осуществлять измерения во время бурения. 

Длина наклонного участка от точки изменения направления ствола 

скважины до ее горизонтальной части составляет несколько менее 400 м. 

После наклонного участка начинается бурение бокового горизонтального 

ствола скважины. В процессе бурения используются трубы длиной немного более 

9 м и весом около 225 кг каждая. Так, например, для бурения одной скважины 

длиной 3,2 км требуется более 350 труб общим весом почти 87 тон. 

На различных этапах бурильную колонну поднимают для замены 

инструмента и долота, после чего ее снова опускают в скважину. Этот процесс 

называется спуско-подъемными операциями. После достижения необходимой 

длины ствола скважины бурильную колонну с долотом окончательно извлекают 

из скважины. 

По данным Международного энергетического агентства длина 

горизонтальных боковых секций в последнее время составляет - от 1 до более 2 

км. 

Эксплуатационная колонна спускается на всю длину ствола скважины. 

Цемент, закачиваемый в колонну, через отверстие в башмаке поступает в пустое 

затрубное пространство между колонной и стенками ствола скважины и 

заполняет его. Обсадка скважины существенно укрепляет ствол скважины и 

предотвращает проникновение углеводородов и прочих жидкостей в пласт по 

мере их добычи из скважины. 

После этого над скважиной устанавливается временное устьевое 

оборудование и подготавливается площадка для бригады буровиков, которая 

будет осуществлять перфорирование и гидроразрыв пласта (далее – ГРП), а затем 

готовить скважину к эксплуатации. На первом этапе производится перфорация 

обсадной колонны. Перфорационный снаряд спускают на кабель-тросе в 

эксплуатационную колонну до заданного интервала горизонтального участка 

ствола скважины. Затем по кабель-тросу на перфоратор подается электрический 
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ток, который инициирует подрыв заряда, пробивающего небольшие отверстия в 

эксплуатационной колонне и цементе, а также на некотором расстоянии и в самом 

сланцевом пласте. Затем перфорационный снаряд извлекается из скважины. 

Ввиду того, что сланцевый пласт является плотным по структуре и 

низкопроницаемым, необходимо также проведение ГРП. В ходе ГРП смесь воды, 

песка и химических реагентов закачивается в ствол скважины под высоким 

давлением. Поступая через перфорационные отверстия в пласт-коллектор, эта 

смесь обеспечивает его растрескивание, создавая множественные микротрещины, 

соединенные со стволом скважины. Высвободившийся газ свободно поступает к 

стволу скважины. После этого, первый участок ГРП изолируется при помощи 

временной пробки, чтобы можно было произвести операции по перфорированию 

и ГРП на втором участке. 

Эти процессы перфорирования и ГРП можно повторить несколько раз, 

чтобы охватить всю необходимую длину горизонтального участка ствола буровой 

скважины. 

По данным Международного энергетического агентства количество стадий 

ГРП для большинства скважин колеблется в диапазоне от 4 до 15. 

По завершении ГРП пробки выбуриваются, после чего газ устремляется по 

стволу скважины к устью. 

После этого на устье скважины устанавливается фонтанная арматура и 

осуществляется строительство газопровода для подачи газа в газотранспортную 

систему. 

Схематично сланцевая скважина изображена на рисунке 1.15. 

Особое внимание нужно уделить технологии ГРП, которая требует для 

своего осуществления создание ударного воздействия газа сверхвысокого 

давления (до 100 МПа). Такое давление особо опасно для неглубоко залегающих 

горючих сланцев. 

В связи с необходимостью бурить примерно в 100 раз больше скважин, чем 

обычных - метановых, мощные гидравлические удары могут повредить 
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артезианские скважины и, в связи с образованием огромных каверн, фундаменты 

близко расположенных высотных зданий. 

Для гидроразрыва требуется огромное количество воды: для одного такого 

разрыва понадобится более 19 миллионов литров воды. Для сравнения, такого 

количества воды хватило бы в среднем для обеспечения 1000 жителей небольшой 

европейской страны в течение одного года. Процесс разрыва в большой степени 

зависит от физических свойств жидкости, особенно от ее вязкости. Чтобы 

уменьшить давление разрыва, в жидкость вводят соответствующие добавки. Все 

это, несомненно, приводит к ухудшению проницаемости пород для воды. 

 

 
Рисунок 1.15. Трехмерный макет сланцевой скважины 

 

Особенное внимание стоит уделить токсичным отходам, поскольку в 

процессе каждого ГРП под землю закачивается до 300 тонн высокотоксичных 
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химикатов, включая летучие органические соединения и нефтепродукты. 

Радиоактивные элементы и тяжелые металлы высвобождаются из-под земли и 

попадают на поверхность. Часть подобных отходов испаряется и превращается в 

канцерогены в воздухе, другая часть хранится в отстойниках или утилизируется. 

При добыче сланцевого газа фиксируются значительные потери метана, 

что приводит к усилению парникового эффекта. Большинство сооружений по 

очистке отработанной воды с химикатами не имеют нужного оборудования для 

работы с токсичными смесями. Радиоактивные элементы, тяжелые металлы и 

прочие ядовитые отходы просто остаются под землей. Неисправность 

оборудования, просачивания, разливы, человеческий фактор – все это во много 

раз увеличивает возможность загрязнения питьевой воды в процессе добычи 

сланцевого газа. В результате грунтовые воды «обогащаются» толуолом, 

бензолом, мышьяком и др. При этом химическая смесь загрязняет не только 

грунтовые воды, но и обширные площади земных пород. 

Процесс ГРП приходится повторять до десяти раз в год на каждой 

территории разработки месторождения сланцевого газа. В итоге, всего за 2-3 года 

продуктивность скважины падает на 80-90%, а территория вокруг места 

первоначального бурения постепенно превращается в пустыню, наполненную 

высокотоксичными отходами. Такие территории будут непригодны для жизни 

десятки, а то и сотни лет. 

На сегодняшний день первое место по добыче сланцевого газа занимают 

США. Уже сейчас в некоторых американских штатах можно наблюдать 

экологические проблемы, которые постепенно приобретают статус катастрофы. В 

местах добычи сланцевого газа концентрация метана в питьевой воде и в почве 

превышает норму в десятки раз. В больницах регистрируются тысячи отравлений 

химическими веществами в год, также в разы возросло количество 

онкологических заболеваний в районах, непосредственно прилегающих к зоне 

добычи сланцевого газа. 

В процессе ГРП закачиваемая жидкость разрушает процессы в самом грунте 

и в почве, что приводит к сейсмической нестабильности и землетрясениям 
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амплитудой до 4 баллов. Растет число недовольных среди населения, как США, 

так и других стран, которые активно разрабатывают новые месторождения. 

Крупные месторождения сланцевого газа обнаружены в Австрии, Англии, 

Венгрии, Германии, Швеции, Польше, Китае и Украине. 

Однако в Австралии в 2011 году наложен запрет на добычу сланцевого газа 

на 20 лет. Во Франции использование ГРП с июля 2011 года является 

незаконным. Фрекинг запрещен также в Румынии и Болгарии. 

Что касается США, здесь, несмотря на многочисленные протесты 

общественности, до сих пор активно разрабатываются новые месторождения и 

бурятся все новые и новые скважины. Например, месторождение Barnett Shale в 

Техасе разрабатывается уже в течение пяти лет, и количество скважин только в 

этом одном месторождении уже достигло отметки в 17000. В год бурятся десятки 

тысяч скважин, некоторые из них уже в процессе бурения оказываются 

аварийными. 

Многие американские газовые компании активно продвигают свои 

технологии в Восточной Европе, в то время как развитые страны Западной 

Европы уже отказались от добычи сланцевого газа именно по причине огромного 

вреда, наносимого экологии. В 2010 году американский режиссер Джош Фокс 

выпустил первый документальный фильм «Gas Land», раскрывающий всю правду 

о вреде, наносимом экологии посредством горизонтального бурения и 

гидроразрыва пласта. В то же время началось множество экологических 

исследований. 

Впоследствии ученые обнародовали отчеты, которые подтвердили все 

факты, показанные Джошем Фоксом в своем фильме. Также исследования 

показали, что выбросы парниковых газов при добыче сланцевого газа выше, чем у 

классического природного газа, угля и нефти. На основании всех отчетов, 

исследований и экологических экспертиз, проведенных в последнее время, можно 

прийти к очевидному выводу, что необходимо дальнейшее усовершенствование 

технологии добычи, основной целью которого станет контроль загрязнения 

почвы, грунтовых вод и воздуха. К сожалению, на сегодняшний сланцевый газ 
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абсолютно не соответствует экологическим требованиям к ресурсу энергии, 

предъявляемым большинством стран. Именно поэтому сланцевый газ пока еще не 

может стать достойной альтернативой истощающимся месторождениям 

традиционного природного газа. 

Среди основных экологических рисков, приписываемых разработке 

газосланцевых плеев, можно выделить следующие: 

• Использование промывочных жидкостей; 

• Водопотребление при добыче сланцевого газа методом ГРП; 

• Утилизация водного раствора после проведения ГРП; 

• Загрязнение грунтовых вод; 

• Увеличение активности Йеллоустоунского супервулкана; 

• Выбросы; 

• Сейсмические риски; 

• Поверхностные загрязнения воды и почвы; 

• Усиление парникового эффекта; 

• Проседание грунта в местах гидроразрывов; 

• Потеря урожайности многих сельхозкультур; 

• Увеличение онкологических заболеваний и болезней лёгких. 

В настоящее время, практически во всех странах, где есть потенциал начала 

коммерческой добычи сланцевого газа (Великобритания, Франция, Германия и 

др.), так же и в США, созданы экологические комиссии по рассмотрению 

возможных экологических катастроф от разработки газосланцевых 

месторождений. Большое значение для развития сланцевой газодобычи имеют 

заключения Environmental Protection Agency (EPA) США, которое занимается 

изучением влияния технологии добычи газа из сланцевых пород на окружающую 

среду. Окончательные выводы агентство обещает опубликовать в самое 

ближайшее время. 
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Использование промывочных жидкостей 

Чтобы бур не зажало горным давлением, при бурении используются 

промывочные жидкости, содержащие, ряд загрязняющих окружающую среду 

веществ. Экологические организации и ученые опасаются, что по мере 

расширения добычи сланцевого газа компоненты промывочных жидкостей 

попадут в водные горизонты, а далее в пищевую цепь. 

Водопотребление при добыче сланцевого газа методом ГРП 

Нельзя не отметить, что применение технологии ГРП требует огромных 

запасов пресной воды, для одного гидроразрыва используется от 5000 до 20000 

тонн смеси воды, песка и химикатов, а таких гидроразрывов десятки на одной 

скважине. А самих скважин бурят 10–15 штук на 1 кв. км. 

Утилизация водного раствора после проведения ГРП 

Помимо повышенного водопотребления существующей технологией 

добычи сланцевого газа, достаточно актуальным остается вопрос хранения и/или 

полной очистки водного раствора (смеси), используемого для проведения 

операций ГРП. Состав такого раствора при проливах может нанести огромный 

ущерб окружающей природной среде, так как в него входит ряд химических 

реагентов, которые сохраняют газовмещающие поры в сланцевой породе в 

открытом виде и не позволяют им сомкнуться под большим давлением. Для 

примера, в карбонатных сланцевых коллекторах кислота используется в качестве 

реагента, который разъедает стенки пор в газосланцевой породе после проведения 

мощного гидроудара. Существующая технология позволяет выкачать в лучшем 

случае 50-60 % от общего объема смеси, закачанной под землю, в то же время как 

оставшаяся часть остается в сланцевой породе. Сторонники добычи сланцевого 

газа утверждают, что высокотоксичная смесь хорошо изолируется водо и 

газонепроницаемыми породами и возможность ее миграции в водоносные 

горизонты ничтожно мала или же вовсе отсутствует. Общественные организации 

и экологи имеют противоположную точку зрения на этот счет, говоря что такой 

способ загрязнения окружающей среды является бомбой замедленного действия 

для всех источников водоснабжения не только вблизи газосланцевых 
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месторождений, но и в соседних регионах и даже странах. Между тем данный 

вопрос остается открытым и решение данной проблемы отсутствует в настоящий 

момент. 

С другой стороны, водная смесь, которую все же удалось выкачать на 

поверхность, представляется достаточно серьезной проблемой и для компаний-

операторов месторождений и для населения близлежащих городов и поселков. 

Технологический процесс предполагает накопление водного раствора в цистернах 

или прудах-отстойниках для последующей переработки и обезвреживания от 

химических реактивов. Однако по факту, возникают следующие вопросы – 

стоимость очистки и количество водной смеси, способ очистки и его качество и 

другие. А ведь в то же время, за один цикл технологического процесса, водный 

раствор в недрах успевает впитать в себя еще ряд далеко не безвредных 

компонентов, которые могут быть радиоактивными. Но и хранение смеси в 

прудах-отстойниках имеет существенный минус – накопленный водный раствор, 

насыщенный химическими реагентами, будет постепенно испаряться, что 

естественно, приведет к попаданию токсичных и вредных веществ в атмосферу. В 

открытых источниках имеется информация о составе химической смеси для 

проведения ГРП американской корпорацией Halliburton – в общем объеме 

водного раствора химический коктейль составляет около 1,53%, а в состав входят 

такие вещества как: формальдегид, соляная кислота, хлорид аммония, уксусный 

ангидрид, пропаргиловый и метиловые спирты. Другие компании, такие как 

калифорнийская «Chevron» и «Chesapeake Energy» (Оклахома) используют 

собственные составы химической смеси. В общем объеме водного раствора она 

занимает значительно меньший процент – около 0,5%, однако в ее составе 

используется уже более 80 наименований химических реактивов. 

Нельзя не сказать, что в результате деятельности по освоению 

газосланцевых месторождений, а так же периодически возникающих авариях на 

объектах сланцевой газодобычи, верхний почвенный слой на площади в десятки 

гектар теряет свою плодородность, подвергается полному уничтожению и 

нуждается в проведении мероприятий по рекультивации, что сильно сказывается 
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на себестоимости и качестве применяемой технологии по очистке водного 

раствора после проведения операций ГРП. [42] 

Загрязнение грунтовых вод 

Одной из самых обсуждаемых проблем, связанных с освоением 

газосланцевых месторождений, является загрязнение грунтовых вод. Мощные 

гидроудары в сланцевых толщах могут вызвать появление микротрещин, через 

которые газ и химические реактивы для ГРП могут попадать в вышележащие 

грунтовые слои и водоносные горизонты, которые предназначаются для отбора 

питьевой воды. [69] 

Толуол, бензол, диметилбензол, этилбензол, мышьяк и другие опасные 

вещества были обнаружены в грунтовых водах около газосланцевых 

месторождений США. Для проведения одной операции ГРП необходимо 

применение от 80 до 300 тонн смеси различных химикатов, включающей около 

400-500 наименований. Состав такой химической смеси для ГРП в компаниях-

операторах газосланцевых месторождений, относится к категории коммерческой 

тайны и является строго конфиденциальным. Практика закачивания 

определенных объемов загрязненных сточных вод под землю показывает, что 

вредные вещества непременно станут появляться в более высоких грунтовых 

слоях в течение 10-15 лет. 

Расстояние от горизонтов питьевой воды до залежей газоносных сланцев на 

североамериканских месторождениях составляет не менее 100 метров, 

исключение составляют залежи газоносных сланцев на месторождениях Antrim и 

New Albany. Для примера, залежи газосланцевого месторождения Marcellus, 

площадь которого охватывает территорию четырех штатов (Нью-Йорк, 

Пенсильвания, Западная Вирджиния и Огайо) располагаются на глубине от 1200 

до 2500 метров, тогда как максимальная глубина водоносных горизонтов не 

превышает отметку в 250 метров. Геологи совместно с учеными и специалистами 

сделали вывод о том, что места гидроударов и подземные источники питьевой 

воды разделяются друг от друга как минимум девятью слоями низкопроницаемых 

пород, которые предотвращают любую возможность вертикальной миграции 
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вредных веществ и газов. Американские специалисты в своем отчете от февраля 

2012 года приходят к выводам, что загрязнение водоносных горизонтов и 

грунтовых вод считается маловероятным. [69] 

Качество цементирования затрубного пространства обсадной колонны 

сланцевой скважины считается едва ли не единственным способом попадания 

вредных веществ и газов в грунтовые воды и водоносные горизонты. Однако к 

данному моменту внедрение ряда специализированных мер позволяет 

фиксировать качество цементирования на различных этапах эксплуатации 

скважины и минимизировать данную проблему. В частности всесторонний 

мониторинг и тестирование так же дают возможность компаниям-операторам 

месторождений и государственным органам своевременно предотвращать 

экологические катастрофы. 

Выбросы газа 

Во время проведения буровых работ  на месторождении сланцевого газа 

Marcellus (в штатах западная Вирджиния и Пенсильвания) произошедшим 

газометановым выбросам способствовали горизонтальное бурение в зонах с 

высоким давлением и закачка под давлением жидкости для проведения операции 

ГРП. Расследование инцидента в Пенсильвании показало, что противовыбросовая 

система не выдержала столь высокого давления и дала сбой в самый 

необходимый момент. А специалисты компании-оператора месторождения в 

штате Западная Вирджиния сообщили, что столкнулись с метановым карманом на 

глубине около 350 метров, когда противовыбросовые системы еще не были 

установлены. 

Примеры таких аварий подчеркивают необходимость наличия 

высококвалифицированных кадров при освоении газосланцевых месторождений, 

а так же наличия высокоточного оборудования газодобычи. [42] 

Сейсмические риски 

Ещё одним риском, связанным с добычей сланцевого газа, который в 

последнее время удостоился внимания, является возможность того, что бурение 
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скважин и проведение ГРП может привести к возникновению низко-магнитудных 

землетрясений. [69] 

Процедура однократного ГРП, которая проводится под давлением рабочей 

жидкости от 500 до 1500 атмосфер, разрушает структуру сланцевой породы около 

продуктивной скважины на площади в несколько квадратных километров и по 

вертикали на несколько десятков метров. Перепады давления приводят к 

появлению многочисленных сейсмических низкомагнитудных явлений, эффект 

которых проявляется прежде всего вблизи продуктивной скважины. Количество 

этих микросейсмических явлений может составлять несколько сотен в год, а 

величина варьироваться от 1,6 до 3,6 баллов по шкале Рихтера. 

В 2008 и 2009 годах в городе Клебурн, штат Техас, произошли несколько 

землетрясений, магнитудой до 3,3 баллов по шкале Рихтера. Поскольку в этом 

городе за 142-летнюю историю его существования никогда не были 

зарегистрированы землетрясения, некоторые жители предположили, что это 

вызвано большим ростом местных буровых работ, связанных с разработкой 

газосланцевого плея Barnett. Исследования, проведённые сейсмологами из 

Техасского Университета и Южного Методического Университета не нашли 

убедительной связи между проведением ГРП и этими землетрясениями. 

В то время как процесс ГРП сопровождается большим количеством 

микросейсмических событий (микроземлетрясениями), обнаружить эти следы на 

поверхности практически невозможно. 

В то же время, ряд ученых и специалистов говорят о рисках 

распространения разрушительных процессов и в другие, отличные от сланцевых, 

слои, что может привести от возникновения провалов в местах гидроударов до 

проявлений серьезной сейсмической активности вблизи газосланцевых 

месторождений и за их пределами. Для примера, пробная добыча в 

Великобритании была заморожена в 2011 году после серии землетрясений в 

районе разработки газосланцевого месторождения. Документального 

подтверждения влияния операций ГРП на сейсмическую активность на 
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сегодняшний день нет, однако данные о росте количества низкомагнитудных 

колебаний в регионах добычи сланцевого газа свидетельствуют об обратном. [42] 

В декабре 2014 года в американском штате Оклахома зафиксировано сразу 

7 подземных толчков амплитудой от 2,6 до 4,3 балла по шкале Рихтера. Ученые 

Колумбийского Университета совместно с другими учеными пришли к выводам, 

что именно разработка сланцевых месторождений привела к такой сейсмической 

нестабильности. 

Согласно данным экспертов академического журнала Американской 

ассоциации содействия развитию науки Science с 1978 года по 2008 год в штате 

Оклахома было зафиксировано всего 1-2 землетрясения в год магнитудой от 3 

баллов. Когда же в Оклахоме началась добыча сланцевых углеводородов, 

количество землетрясений стало неуклонно расти – с 1 января 2014 года в штате 

зафиксировано 240 землетрясений магнитудой более 3 баллов. Оклахома 

превратилась в самый сейсмоопасный штат США. 

Добыча газа в штате Оклахома методом ГРП может провоцировать 

землетрясения в радиусе до 35 км от их расположения. Как сообщает английская 

газета Гардиан, ведущий исследователь Geoffrey Abers (Джеффри Эйберс) 

констатировал, что такое количество повторения подземных толчков не может 

быть природным и естественным, и вызвано сильным вмешательством человека в 

слои земной коры путем гидравлического разрыва пластов. 

Данная проблема требует дальнейших исследований. От проведения столь 

частых операций ГРП и способности сланцев легко расщепляться на отдельные 

пластины, могут возникнуть техногенные катастрофы на поверхности. 

Поверхностные загрязнения воды и почвы 

Жидкости, используемые для проведения современной операции ГРП, как 

правило, на 95-98 % состоят из воды и пропантов, и небольшую составляющую 

имеют различные химические реагенты. 

Из-за большого количества различных химических реагентов на буровых 

площадках и большого количества твёрдых и жидких отходов, получаемых в 

процессе бурения скважин, существует риск возможности того, что эти вещества 
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загрязнят поверхностные воды и почву во время их транспортировки, хранения и 

утилизации. [69] 

Усиление парникового эффекта 

Уровень выбросов парниковых газов в процессе добычи сланцевого газа 

наибольший по сравнению с добычей угля, нефти и природного газа. При добыче 

сланцевого газа фиксируются значительные потери метана (3,6-7,9%), что 

приводит к усилению парникового эффекта. 

Проседание грунта в местах гидроразрывов 

Добыча сланцевого газа требует извлечение больших масс подземных вод 

где-то в районе месторождения. А это может вызвать образование 

дополнительных пустот под землей. 

Увеличение онкологических заболеваний и болезней лёгких 

У сланцевых месторождений фиксируется высокий уровень гамма-

излучения. Гидроразрыв здесь вызывает проникновение радиации в верхний слой 

осадочных пород. 

Увеличение активности Йеллоустоунского супервулкана 

Самый большой вулкан в мире — Йеллоустонская кальдера, 

расположенный в Йеллоустонском национальном парке США, по мнению многих 

вулканологов, может начать извергаться в любую минуту. 

При этом разработка сланцевых месторождений методом ГРП в штате 

Вайоминг на северо-западе США в непосредственной близости от 

Йеллоустонской кальдеры может привести к самым непредвиденным ситуациям, 

вплоть до извержения (Рисунок 1.16). 
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Рисунок 1.16. Разработка месторождений сланцевого газа осуществляется в 

непосредственной близости от самого большого в мире супервулкана. Источник: 

обобщено автором на основе данных Геологической службы США. 

 

Анализ сейсмической активности Йеллоустонского парка показал, что с 

началом разработки сланцевых месторождений увеличилось количество 

зарегистрированных Геологической службой США землетрясений (Таблица 1.4). 

Анализ расплавленной породы Йеллоустонского супервулкана показал, что 

извержение возможно без каких-то внешних механизмов. Предыдущие 

извержения Йеллоустона выбросили больше 1000 кубических километров магмы 

в окружающую среду. 

Этого достаточно, чтобы покрыть большую часть Северной Америки 

покрывалом пепла толщиной до 30 см. Все, что находится в радиусе 160 км, сразу 

погибнет, а число жертв может достичь 87 000 человек. 
  



61 
 

Таблица 1.4. 

Общее количество землетрясений в Йеллоустонском Парке 

Год Общее количество 
землетрясений Примечание 

2003 1031  
2004 1249  
2005 848  
2006 1229  
2007 938  

2008 2200 Промышленная разработка 
сланцевых месторождений 

2009 1582  
2010 3254  

Источник: данные Геологической службы США. Обобщено автором. 
 

Несколько дней пепел будет находиться в воздухе, вызывая трудности с 

дыханием, окутывая растения и загрязняя воду. 

Остальной части мира грозит изменение климата на несколько лет вперед. 

Вулканический пепел, находящийся в атмосфере заблокирует солнечный свет, и 

мировая температура может упасть на 20 градусов. Химический состав 

атмосферы изменится на десятилетие или больше. 

Дополнительные экологические риски 

Американские экологи нашли новые негативные эффекты от добычи 

сланцевого газа. По их мнению, подземные работы могут сказаться на ландшафте 

наземной части. В настоящее время такой эффект незаметен ввиду локального 

характера извлечения газа. Свои выводы авторы изложили в статье в журнале 

Frontiers in Ecology and the Environment, а кратко с ними можно ознакомиться на 

сайте Университета Саймона Фрейзера. Прочие опасности для экологии при 

добыче сланцевого газа ученые также связывают с промышленными шумами. 
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Негативные факторы воздействия на окружающую среду при добыче 

сланцевого газа методом ГРП можно разделить на 3 группы (Рисунок 1.17). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.17. Основные негативные факторы воздействия на окружающую 

среду при добыче сланцевого газа методом ГРП. Источник: дополнено и 

обобщено автором. 

 

Некоторую часть экологических проблем можно решить путём 

установления более жёсткого контроля за промыслами и процессом добычи газа, 

что одновременно и скажется на себестоимости добычи. С сентября 2010 года 

требования по раскрытию информации о химических реагентах для ГРП приняты 

в 17 штатах США, на которые приходится 92 % буровых скважин в США. Девять 

штатов требуют проведения анализа грунтовых вод. На некотором 

производственном оборудовании требуется установка устройств контроля 

ПРИРОДНЫЕ 
ФАКТОРЫ 

АНТРОПОГЕННЫЕ 
ФАКТОРЫ 

ПРИРОДНО-
АНТРОПОГЕННЫЕ 

ФАКТОРЫ 

 

Негативные факторы воздействия на 
окружающую среду при добыче сланцевого 

газа методом ГРП 
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выбросов. На постоянной основе регуляторы требуют от компаний 

предоставления отчётов об установке обсадных колонн и цементировании, о 

геотехнических условиях, об источниках и утилизации жидкости для разрыва, а 

также о давлении разрыва; ежемесячные отчёты по добытому газу, воде и газу, 

сжигаемому на факелах. Вопрос о влиянии ГРП на возникновение сейсмической 

активности и различного рода оползней является одним из наиболее важных на 

сегодняшний день. [58] 

Большинство сланцевых месторождений разрабатывались исходя из 

плотности скважин одной на 16-65 гектаров, однако для повышения газоотдачи 

пласта в некоторых районах бурение проводилось исходя одной скважины на 6-8 

гектаров. 

В настоящее время наблюдается тенденция к осуществлению кустового 

бурения, когда 20-40 скважин бурятся с одного места на поверхности. В 

перспективе с развитием техники и технологам произойдет снижение зоны охвата 

наземных территорий, что позволит осуществлять бурение в более насаленных 

местах и районах с особыми экологическими требованиями. 

К сожалению, нельзя с уверенностью сказать, будет ли вообще возможно 

восстановить экологию после настоящей экологической катастрофы, равно как и 

предположить с какими еще экологическими последствиями активной добычи 

сланцевого газа мы можем столкнуться в будущем. 

Кстати, в мире уже появился «Всемирный день противодействия добыче 

сланцевого газа методом гидроразрыва пластов» (22 сентября). 

В настоящее время большое количество экспертов и аналитиков приводят 

свои оценки стоимости добычи сланцевого газа. Однако данные оценки 

отличаются очень высокой вариативностью. 

С одной стороны данная ситуация обусловлена тем, что месторождения 

сланцевого газа объективно сильно отличаются между собой (географическое 

расположение, геологические характеристики, законодательство и т.д.), с другой 

стороны разность оценок вызвана субъективностью аналитиков в отношении 

перспективности или бесперспективности развития добычи сланцевого газа. 
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Специалисты, расценивающие добычу сланцевого газа как перспективное 

направление, склонны занижать оценки, при этом они связывают свои прогнозы с 

возможным прорывом в области техники и технологии. В то время как их 

оппоненты завышают стоимость и обосновывают свою точку зрения высокими 

экологическими и социальными рисками, а также вероятностью роста 

опережающими темпами стоимости оборудования для добычи сланцевого газа. 

Обычно аналитические агентства и эксперты газового рынка приводят 

данные по стоимости добычи сланцевого газа без приведения соответствующих 

расчетов или указания исходных предпосылок для определения стоимости газа. 

На этом фоне достаточно выигрышно смотрятся данные представляемые 

Международным энергетическим агентством в отчете World Energy Outlook 2009. 

Стоимость горизонтальной скважины указанным источником оценивается в 

3 млн долл. США. Кроме того, оператор проекта обязан оплатить 225 тыс. долл. 

за право доступа к земле, а также ежегодно оплачивать роялти в размере 12,5% от 

выручки и нести дополнительные расходы, связанные с деятельностью по добыче 

из расчета 18 тыс. долл. за млн. куб. м. [126] 

В связи с тем, что бурение сланцевых скважин производится на всё 

больших территориях, стоимость аренды земли и роялти существенно возросли с 

течением времени. В результате чего стоимость добычи для вновь вводимых 

объектов несколько выше, чем для более ранних объектов. 

Основные направления по снижению стоимости добычи сланцевого газа 

следующие: 

- развитие техники и технологии добычи; 

- поиск лучших по качеству месторождений сланцевого газа; 

- повышение коэффициента извлечения сланцевого газа. 

Дальнейшее развитие техники и технологии в лучшем случае сможет 

обеспечить удержание стоимости добычи сланцевого газа на нынешнем уровне. 

Текущие коэффициенты извлечения сланцевого газа на уровне от 8 до 15% 

существенно ниже, уровней для традиционных скважин – 60-80 %. 
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Основные улучшения в направлении увеличения коэффициента 

газоизвлечения уже были достигнуты за счет бурения горизонтальных скважин и 

проведения многоэтапного ГРП. 

По оценке МЭА в случае увеличения коэффициента газоизвлечения до 50% 

и фиксированной стоимость скважины, стоимость добычи сланцевого газа может 

уменьшиться на 30%. 

В то же время прогресс в области техники и технологии может быть 

нивелирован за счет увеличения стоимости оборудования, услуг и материалов, а 

также более строгими требованиями к использованию воды при бурении и 

проведении ГРП. 

Изменение капитальных вложений приводят к изменению стоимости 

добычи сланцевого газа приблизительно на столько же процентов. 

По сравнению с добычей газа из традиционных источников извлечение 

сланцевого газа из недр несет с собой ряд экономических и социальных проблем. 

Среди основных экономических рисков,  влияющих на обоснование добычи 

сланцевого газа, можно выделить следующие: 

Добыча сланцевого газа рентабельна только при наличии спроса и 

высоких цен на газ 

Прежде всего, специалисты подвергают обоснованному сомнению высокую 

рентабельность проектов по добыче сланцевого газа. Геолог из Хьюстона Арт 

Берман, один из ведущих авторов журнала World Oil Magazine, проведя 

тщательный анализ деятельности компаний, добывающих сланцевый газ, пришел 

к выводу, что их действительные затраты на добычу сланцевого газа очень 

велики. 

Да, после того как скважина пробурена, она обходится сравнительно 

недорого, и операционные расходы, действительно, могут составлять порядка 

$100 за 1 тыс. куб м. Но ведь компания несет не только эти затраты. По данным 

А.Бермана, разрекламированная технология горизонтального бурения приносит 

гораздо меньшие результаты, чем сообщается. 
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Срок эксплуатации сланцевых скважин 

Сланцевые скважины имеют гораздо меньший срок эксплуатации, чем 

скважины обычного природного газа. 

Как показывают открытые данные о добыче газа на сланцевой залежи 

Barnett, продуктивность уже действующих скважин падала гораздо быстрее, чем 

на традиционных месторождениях. Средний "срок жизни" газовых скважин 

составляет в США 30-40 лет, но на Barnett около 15% скважин, пробуренных в 

2003 г., уже через пять лет исчерпали свой ресурс. 

Существенное падение дебита скважин 

Сразу после вскрытия скважины давление выходящего из земли газа и его 

объемы (дебиты) весьма высоки. Однако поскольку емкость хранящих газ трещин 

все же невелика, то в течение года эти показатели падают на 70–75%. Например, 

если на начальном этапе скважина поставляет 200–500 тысяч кубометров в сутки, 

то через год это будет всего лишь 8–10 тысяч. 

Увеличение количества процессов ГРП 

Существенное падение дебита скважин приводит к тому, что процесс ГРП 

приходится повторять до десяти раз в год на каждой территории разработки 

месторождения сланцевого газа, что приводит к дополнительным экономическим 

затратам. 

Увеличение числа скважин 

Если учесть, что газ в основном добывается не просто так, про запас, а во 

исполнение контрактных обязательств перед потребителем, то существенное 

падение объемов добычи придется компенсировать за счет добуривания новых 

скважин. При этом надо учитывать, что оборудование горизонтальной скважины 

для добычи сланцевого газа обходится примерно в полтора-два раза дороже, чем 

традиционная вертикальная. Добыча сланцевого газа имеет чрезвычайно 

экстенсивный характер, несет с собой большие затраты на создание все новых и 

новых скважин, а также занимает обширные территории, что делает 

использование этой технологии проблематичным для густонаселенных стран. 
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Снижение давления скважины 

Поскольку по мере истощения скважины, имеющей зону влияния всего в 

несколько десятков метров (даже после ГРП), давление в ее устье существенно 

падает. Газ с низким давлением нельзя подавать непосредственно в 

газотранспортную систему, где стандартное давление составляет 75 атм. Значит, 

сланцевый газ необходимо дополнительно сжимать, используя при этом так 

называемый отжимной компрессор, который очищает газ от пыли и влаги и 

дополнительно дожимает. Это дорогая машина с низким КПД, так что придется 

тратить на ее функционирование немалое количество добытого газа. 

Коэффициент извлечения 

По значению проницаемости продуктивные пласты делятся на: 

• Низкопроницаемые (от 0 до 100 миллидарси (мД)); 

• Среднепроницаемые (от 100 мД до 500 мД); 

• Высокопроницаемые (более 500 мД). 

Сланцевый газ от традиционного отличается экстремально низкими 

коллекторскими свойствами вмещающих отложений (пористость не более 3-4 %, 

проницаемость ниже 0,1 мД, максимальный коэффициент извлечения не 

превышает 20 %). 

Существуют в рамках правительства США также весьма различные оценки 

по добыче извлекаемых ресурсов сланцевого газа. Министерство энергетики 

США EIA использует очень щедрый расчет средней эффективности извлечения 

сланцевого газа в 13% по сравнению с другими консервативными оценками 

вполовину этого или 7%, в отличие от коэффициента извлечения 75-80% для 

обычных газовых месторождений. Именно эта щедрая оценка коэффициента 

извлечения, используемая для расчетов EIA, позволяет EIA проектировать оценку 

482 трлн. кубических футов извлекаемого газа в США.  

В августе 2011 года Внутренний департамент Геологической службы США 

опубликовал гораздо более трезвые оценки для крупных сланцевых 

месторождений в штате Пенсильвания и Нью-Йорке под названием Marcellus 

Shale. По оценкам департамента объем технически извлекаемых запасов 
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сланцевого газа составляет около 84 триллионов кубических футов технически 

извлекаемых запасов природного газа. Предыдущие оценки EIA называли цифры 

в 410 триллионов кубических футов. [125] 

Наличие вредных примесей в сланцевом газе 

Сланцевые газ содержит огромное количество примесей, которые не только 

усложняют процесс обработки, но и повышают стоимость добычи. То есть 

сжимать и сжижать сланцевый газ дороже, чем добытый традиционными 

методами. И именно наличие примесей обусловливает меньшую теплоотдачу 

сланцевого газа. 

Низкая теплотворная способность сланцевого газа 

Первым свойством, снижающим полезность сланцевого газа, является его 

низкая теплотворная способность. 

Себестоимость добычи сланцевого газа около 200-250 долларов за 1 тыс. 

куб. м., но при этом, у сланцевого газа Удельная теплота сгорания в 2,5 раза ниже 

чем у природного.  

То есть, на 1 тыс. куб. м. природного газа необходимо 2,5 тыс. куб. м. 

сланцевого. 

Таблица 1.5 

Сравнение удельной теплоты сгорания различных видов топлива 

Топливо У.Т.С.  
ккал/кг 

У.Т.С.  
кДж/кг 

Древесина 2960 12400 
Торф 2900 12100 
Бурый уголь 3100 13000 
Каменный уголь 6450 27000 
Антрацит 6700 28000 
Кокс 7000 29300 
Сланец 2300 9600 
Бензин 10500 44000 
Керосин 10400 43500 
Дизельное топливо 10300 43000 
Мазут 9700 40600 
Сланцевый мазут 9100 38000 
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Продолжение таблицы 1.5 

Сжиженный газ 10800 45200 
Природный газ* 8000 33500 
Сланцевый газ* 3460 14500 

*Соответственно ккал/м3 и кДж/м3 

Дополнительные экономические риски 

Дополнительные экономические риски добычи сланцевого газа привносятся 

рядом специфических неопределенностей, присущих подобным продуктивным 

толщам: 

• Уровень проницаемости в зоне разработки; 

• Возможная продуктивность скважин; 

• Эффективность методов интенсификации. 

Минимизировать их на ранних этапах реализации проектов не всегда 

возможно, что увеличивает масштабы возможных финансовых потерь. 

Согласно последним данным по США, в пределах некоторых территорий 

будут вводиться определенные ограничения на масштабы проведения ГРП и 

осуществляться их более тесная увязка с программами бурения с целью 

ограничения воздействия столь массированных гидроразрывов на окружающую 

среду и защиты водоносных пластов. Предполагается введение 

законодательных регламентов на состав реагентов и способы утилизации 

отходов. А это неизбежно повлечет дополнительные затраты (как материальные, 

так и финансовые) и потребует дополнительного времени на осуществление 

технологических процессов.[27] 

Социальные риски 

Учитывая все экологические и экономические риски при добыче сланцевого 

газа можно выделить риски для следующих групп населения: 

- Население, связанное с добычей сланцевого газа или проживающее вблизи 

мест такой добычи (риск заболевания силикозом и раком); 

- Население, проживающие на территориях добычи сланцевого газа (стресс 

от быстрой индустриализации региона, аварии, рост преступности, загрязнения 

воды и воздуха); 
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- Население, проживающие вблизи трубопроводов и компрессорных 

станций (риск взрывов и загрязнения воздуха); 

- Люди, которые получают воду из территорий, где происходит добыча 

(загрязнения воды); 

- Население, проживающие на территориях, прилегающих к местам добычи 

и поставки сланцевого газа с подветренной стороны (загрязнение воздуха); 

- Население регионов, в которых утилизируются отходы бурения; 

- Потребители сланцевого газа; 

- Работники газовой промышленности; 

- Население, которые уже имеют проблемы со здоровьем или являются 

уязвимыми.  

Так же к социальным рискам населения необходимо отнести потери 

источников водоснабжения, ценности домов и земель, а так же здоровья. 

На территориях, где уже происходит бурение, должна действовать 

систематическая и комплексная программа мониторинга качества воды и воздуха, 

а также должно происходить полное раскрытие информации относительно 

химических веществ, которые использовались или попали на поверхность из 

скважины (в том числе радиоактивных веществ), веществ, которые попали в 

воздух в результате сжигания газа на факеле или продувки скважины. Без такой 

информации чрезвычайно трудно исследовать все возможные опасные вещества. 

Пути распространения факторов возникновения заболеваний должны быть 

задокументированными, а доступ на участки должен быть открытым для 

федеральных и местных регуляторных органов, а также и для независимых 

исследователей. В случаях, когда загрязняющие вещества определены или 

известны, необходимо проводить оценку рисков, чтобы население и врачи знали о 

возможных болезни. Нужно проводить обследование населения, проживающего 

на территориях вблизи мест добычи природного газа или расположение 

инфраструктуры, а также контрольной группы населения для сравнения. Для 

этого можно использовать реестры заболеваемости и опросы. Это лишь примеры 
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возможных шагов, и я убеждена, что мои коллеги из сферы здравоохранения 

смогут их дополнить. 

Не территориях, где еще не начиналось бурение, необходимо проводить так 

называемую оценку воздействия на здоровье (Health Impact Assessment (HIA)), 

которая учитывает вопросы охраны здоровья населения при принятии важных 

решений относительно использования земельных участков. Эта процедура 

является близкой к оценке воздействия на окружающую среду, которая также 

должна проводиться до принятия решения о начале работ по бурению. Эти две 

процедуры могут проводиться параллельно. Если они выполнены правильно, то 

дают полную и прозрачную информацию, учитывая мнения всех 

заинтересованных сторон. 

Систематизируя вышеперечисленные риски автором выделяются 

факторы, влияющие на эколого-экономическое обоснование добычи 

сланцевого газа (Таблица 1.6). 

Таблица 1.6 

Факторы, влияющие на эколого-экономическое обоснование добычи 

сланцевого газа 
Внутренние Внешние 

Экологические факторы 
Существующие экологические риски при 
реализации проекта (водопотребление, 
утилизация раствора ГРП  и т.п.) 

Экологическая значимость территории 

Перспективные экологические риски при 
реализации проекта (увеличение числа 
онкологических заболеваний у жителей, 
проживающих вблизи месторождений, 
сейсмическая активность и т.п.) 

Трансграничный перенос загрязнений с  
территории месторождения 

Экологическая ситуация в регионе добычи Активность экологических организаций 
Экологические ограничения (дефицит 
водных, земельных ресурсов и др.) 

Эффективность экологической политики и 
механизмов ее реализации 

Социальные факторы 
Социальные изменения при реализации 
проекта 

Уровень качества жизни населения 

Общественное давление на правительство с 
целью остановить разработку 
месторождений 

Социальная защищенность населения 
Социальная активность населения 

Создание новых рабочих мест за счет 
освоения месторождений 

Стремление общества к снижению цен на 
энергоносители 
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Продолжение таблицы 1.6 
Экономические факторы 

Себестоимость проекта Уровень процентных ставок по кредитам 
Налоговая нагрузка на компании-операторы 
газосланцевых месторождений 

Цены на оборудование для добычи и 
транспортировки газа 

Капитальные затраты на сооружение 
скважин 

Зависимость от импорта энергоносителей 

Операционные затраты на добычу 
сланцевого газа 

Динамика курса национальной валюты 

Политические факторы 
Антимонопольное регулирование добычи 
сланцевого газа 

Политическая активность населения 

Уровень и характер развития конкуренции в 
сфере сланцевой газодобычи 

Эффективность нормативно-правового 
регулирования недропользования 

Политические изменения при реализации 
проекта 

Активность общественных и политических 
организаций 

Инфраструктурные факторы 
Загруженность коммуникаций Слабая степень развития транспортной 

логистики в регионе 
 

Инфраструктурные риски 

Технологические факторы 
Глубина залегания газоносных пластов Падение дебита скважин для продолжения 

добычи 
 

Низкая геологическая изученность 
территории 
Невозможность применения новых 
открытий на месторождении 

Революционное изменение технологий 
добычи сланцевого газа 

Отсутствие собственных технологий 
добычи сланцевого газа 

Отсутствие научно-технического прогресса  
в отрасли 

Источник: выявлено, обобщено и систематизировано автором 
 

Мировые ресурсы сланцевого газа достигают 460 трлн. куб. м., ресурсный 

потенциал в пределах бывшего СССР оценивается в 17,7 трлн. куб. м. [7; 20]. 

Используя некоторые корреляционные соотношения, полученные для территории 

США, В.Н. Высоцкий оценивает потенциал сланцевых формаций по России на 

уровне 20,1 трлн. куб. м. 

Вполне очевидно, что приводимые характеристики данной ресурсной базы 

по России могут рассматриваться только в качестве самого общего ориентира для 

отрасли. Основная причина этого – в несоизмеримо меньшей изученности в 

первую очередь глубоким бурением территории России (22 м/км2 против 250-360 

м/км2 в США), в отсутствии специальных тематических исследований сланцевых 

толщ как объекта эксплуатации. 

Любая количественная оценка подобной ресурсной базы основана на 

интерпретации данных каротажа (детальное исследование строения разреза 



73 
 
скважины с помощью спуска-подъёма в ней геофизического зонда) и образцов 

керна, а соответствующие методики должны быть «откалиброваны» 

применительно к специфике каждой залежи, рассматриваемой в качестве 

перспективного объекта разработки. Это предполагает достижение определенного 

уровня изученности, минимальный критический порог которой должен быть 

несопоставимо выше, чем это характерно для территории России. 

Основанием для детальных, всесторонне обоснованных и весьма надежных 

оценок ресурсного потенциала, полученных, например, для угольного метана в 

пределах Кузнецкого бассейна, послужило бурение более 6500 специальных 

газовых скважин. Для корректной оценки потенциала сланцевых толщ также 

необходимы специальные исследования, в том числе и по керну сланцевых пород 

и по дебетам из них. Подобных исследований у нас практически не проводилось, 

так как соответствующие комплексы отложений никогда не были целевыми, а все 

геологические программы ориентировались на изучение традиционных 

коллекторов и традиционной ресурсной базы углеводородов. 

Учитывая в целом более сложные геолого-промысловые характеристики 

сланцевых толщ по сравнению с газоносными (в первую очередь, вследствие 

существенно больших глубин залегания, более сложных условий проведения ГРП 

и ряда других) при выходе на данную ресурсную базу требования к техническому 

и технологическому потенциалу добывающих компаний поднимаются на 

существенно более высокий уровень, чем при освоении природного газа. Еще 

менее очевидной становится коммерческая привлекательность проектов. С учетом 

этих факторов возможное начало реального и значимого по масштабам 

вовлечения в промышленный оборот ресурсной базы сланцевых толщ сегодня, в 

условиях гарантированной обеспеченности высоких уровней добычи 

традиционной ресурсной базой, однозначно ожидать не следует. А практическая 

востребованность сланцевого газа (и, скорее всего, в весьма ограниченных 

объемах на начальном этапе) отодвигается за пределы среднесрочной 

перспективы (за 2030 г.). 
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1.4. Исследование нормативно-правового обеспечения, государственной 

политики и механизмов регулирования добычи сланцевого газа в РФ и за 

рубежом 

 

Регулирование сферы недропользования в США 

Основы законодательного регулирования добычи полезных ископаемых и 

связанных с ней вопросов землепользования были заложены Всеобщим законом о 

горнодобыче (The General Mining Law) (GML), принятым в 1872 г. Фактически 

GML провозгласил систему так называемого открытого доступа к разведке и 

разработке недр – «патентную систему». [68] Первоначально она 

распространялась на разведку и добычу как руд и иных минералов, так и 

топливных ресурсов. Принцип открытого доступа всегда применялся к 

федеральным общественным землям. На землях некоторых штатов, индейских 

резерватов он не применяется, ограничен в отношении территорий, используемых 

в военных целях. Практически он применяется и на частных землях. 

Промышленники получают предпочтительное право выкупа земель или 

выплачивают собственникам рентные платежи и компенсации. Значительные 

территории в природоохранных целях законодательством штатов закрыты для 

выдачи горных патентов. Перспективы патентной системы в традиционном виде 

считаются ограниченными. В Конгрессе неоднократно ставился вопрос об отмене 

GML. Однако под давлением горнопромышленных корпораций патентная 

система сохранена, GML с рядом поправок и дополнений действует и в настоящее 

время. [39] 

Современное регулирование недропользования использует две системы — 

патентную и арендную. [40] Обе они базируются на основополагающем принципе 

американского горного права — признании запасов полезных ископаемых всех 

категорий земель федеральным достоянием. [37] Управление недропользованием 

осуществляет Министерство внутренних дел: Бюро по управлению землями 

(BLM) — на суше, Служба по управлению полезными ископаемыми (MMS) — на 

континентальном шельфе. 
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После принятия Закона о лицензионном лизинге минерального сырья 

(Mineral Leasing Act of 1920) механизмом доступа к разведке и добыче топливных 

ресурсов стала арендно-лицензионная система.  

Лицензионная процедура строго регламентирована в правовом отношении и 

институционально представляет собой последовательный иерархический процесс. 

В соответствии с законодательством 1987 г. лицензионные участки обязательно 

должны выставляться на торги. На неконкурентной основе они могут 

представляться только на федеральных землях в случае неудачи торгов. 

Допускается проведение торгов открытого и закрытого типов. Закрытость 

означает иную процедуру и имеет некоторую специфику. Информация по 

предмету торгов полностью доступна. Законодательство ограничивает размер 

лицензионных участков. Он не должен превышать 23,3 км2 на Аляске и 10,36 км2 

в остальных штатах (как известно, российское законодательство подобных 

ограничений не содержит, не ограничиваются ни количество участков, ни объемы 

запасов). Торги проводятся преимущественно по бонусам, которые 

выплачиваются наличными до начала любых работ на участках. Также 

проводятся торги по уровню роялти [68].  

Платежи в федеральный бюджет включают ренталс, роялти, бонусы и 

традиционные налоги. Регламентация уровня роялти для федеральных торгов 

отменена. Они находятся в пределах 1,5—15% валовой выручки. Штаты 

устанавливают более высокие значения роялти. 

Показательны процедура и содержание постлицензионных мер. Обладатели 

лицензий представляют в МВД планы по охране окружающей среды и технике 

безопасности по стадиям работ. Перед началом промышленной добычи 

разрабатывается детальный проект освоения месторождения (Development and 

production Plan). Лицензионные контракты контролируются федеральными 

органами или органами штата. Эти органы обладают правом аннулировать 

лицензионный контракт при выявлении нежелательных последствий его 

реализации или при нарушении условий владельцем лицензии. МВД 

контролирует выполнение указанных планов и проектов. 
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Важным инструментом регулирования ресурсодобычи является 

налоговая система, содержащая и побудительные, и принудительные 

рычаги. Особый интерес на фоне недавних российских решений о преференциях 

для проектов в российской Арктике приобретает вопрос о налоговых скидках. В 

США установлены скидки на использование недр и на освоение новых 

месторождений. 

Различаются два вида скидок на использование недр: на истощение 

ресурсов (percentage depletion) и на истощение капитала (cost depletion). Размер 

налоговых скидок изменяется в пределах от 5% до 22%, в среднем он составляет 

около 9%, в нефтегазовой промышленности — примерно 15%. Скидки в размере 

до 14% предоставляются американским компаниям, работающим за пределами 

страны. Имеются и другие виды льгот — ускоренные нормы амортизации 

оборудования, налоговые скидки на долгосрочные прямые инвестиции, 

включение части доходов в состав накопления. Изъятия из налогооблагаемой 

базы могут быть значительными — до 60% по отдельным статьям затрат. В 40-х и 

50-х годах прошлого века были прецеденты полной или частичной отмены 

налогообложения на период обустройства месторождений и начала добычи. Эти 

решения относились к добыче особо важных стратегических материалов — урана, 

бериллия, тория и т. п., срок их действия обычно ограничивался 5-7 годами. 

Осуществляется косвенное федеральное субсидирование ресурсодобычи. Хотя 

масштабы и степень его по сравнению с другими развитыми странами 

существенно ниже. Субсидирование проводится главным образом в отношении 

двух направлений деятельности — общих и специальных научно- 

исследовательских и опытно-конструкторских работ и природоохранной сферы. 

 Сфера недропользования США функционирует в условиях жесткого 

антимонопольного регулирования. Антимонопольное законодательство 

позволяет на равных условиях конкурировать различным по масштабам и 

возможностям компаниям. Не допускается монопольное положение добывающей 

компании даже в пределах одного штата. 
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Несмотря на провозглашенную и проводимую в жизнь политику 

«развязывания рук частному бизнесу», регулирующее влияние государства, его 

публичная функция усиливаются. В управлении сферой ресурсов широко 

применяется доктрина «разумного регулирования», предусматривающая 

сбалансирование публичных интересов и интересов недропользователя.  

Законодательство США и налоговые послабления сыграли ключевую 

роль в развитии добычи сланцевого газа (Рисунок 1.18). 

 
Рисунок 1.18. Стимулирование развития сланцевых технологий в США. 

Источник: The Future of Natural Gas, Ernie Moniz, Massachusetts Institute of 

Technology, August 2011. [128] 

 

Помимо прямых инвестиций в размере 100 млн. долларов в 1970 – 80-х 

годах, Департамент энергетики США методически способствовал развитию 

технологий, которые обеспечили сегодняшний уровень производства сланцевого 

газа, что включает комплексный подход к изучению залежей, бурению 

горизонтальных скважин, использование многозонального ГРП и реагентов на 

водной основе, снижающих поверхностное натяжение при ГРП. 

Немало способствовало развитию сланцевой газодобычи льготное 

налогообложение. Так, Статья 29 Закона о налогообложении сверхприбыли сырой 
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нефти (Crude Oil Windfall Profits Tax Act) «Нетрадиционные виды топлива» 

вступила в силу в 1980 г. на фоне дефицита энергоресурсов и высокой 

озабоченности американского правительства зависимостью от импорта нефти. 

Конгресс США стремился стимулировать добычу нефти и газа из 

нетрадиционных источников, таких как девонские отложения сланцев, низко- 

проницаемые формации и угольные пласты, которые были очень дорогими для 

разработки. В соответствии с этой статьей, производители газа из 

нетрадиционных источников получали льготы в размере около 18 долл./тыс. куб. 

м. В период действия статьи до 2002 года добыча нетрадиционного газа выросла в 

четыре раза. 

Китайская  Народная Республика (КНР) 

Принципиальное значение для развития добычи сланцевого газа в КНР 

имеет привлечение транснациональных компаний, выступающих, прежде всего, в 

качестве технологических доноров. В соответствии с законодательством КНР, 

иностранные компании в этой стране не могут самостоятельно вести 

поисково-разведочные работы и добычу нефти и природного газа (в том 

числе сланцевого). Поэтому в Китае широкое распространение получили 

различные формы совместных предприятий, в том числе и на условиях раздела 

продукции. По такому принципу в Китае в области добычи газа из 

нетрадиционных источников работают сейчас десятки иностранных компаний, в 

том числе такие крупнейшие, как Шелл (Shell), ЭксонМобил (ExxonMobil), 

КонокоФиллипс (ConocoPhillips), Бритиш Петролеум (ВР) и др. Кроме того, 

компании Китая непосредственно входят в сланцевые проекты на территории 

США. Так, в начале 2012 г. к разработке сланцевых пластов приступила 

китайская CNOOC, которая в октябре 2010 г. приобрела у пионера американской 

сланцевой добычи Chesapeake 33% долю в акционерном капитале. При этом 

условия договора предусматривают доступ CNOOC к технологиям по извлечению 

сланцевого газа.   
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Отношение к сланцевому газу правительств европейских стран  

Отношение конкретных стран к вопросу разработки запасов сланцевого газа 

будет определяться в контексте национальной энергетической политики с учетом 

таких факторов, как надежность поставок энергоносителей, предельные 

показатели по выбросам парниковых газов и государственная поддержка 

различных видов энергоресурсов. Все эти факторы, а также отсутствие 

статистических данных о воздействии ГРП на окружающую среду и здоровье 

людей послужили причиной появления диаметрально противоположных точек 

зрения на добычу сланцевого газа в Европе. Рисунок 1.19 позволяет оценить 

различные подходы правительств европейских стран к вопросу разработки 

запасов сланцевого газа.  

 

 
Рисунок 1.19. Ресурсы сланцевого газа и отношение государства к их 

разработке. Источник: обобщено автором. 
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Различие позиций Великобритании и Франции, пожалуй, наиболее наглядно 

отражает степень разброса мнений по данному вопросу. Франция стала первой 

европейской страной, наложившей законодательный запрет на применение 

технологии ГРП. Запрет, вступивший в силу 30 июня 2011 года, носит 

постоянный характер и заменяет ранее принятое решение о приостановке 

буровых работ на сланцевых месторождениях. Действия французского 

правительства вызвали протест со стороны операторов, осваивающих 

месторождения сланцевого газа во Франции: по их мнению, применение 

альтернативных технологий добычи не является экономически целесообразным. 

Несмотря на все протесты, президент Франции Франсуа Олланд запретил ведение 

работ по разведке сланцевого газа до тех пор, пока он находится у власти. 

В отличие от французского правительства, правительство Великобритании 

всемерно поддерживает разработку запасов сланцевого газа и даже создало 

специальный орган (Office of Unconventional Gas and Oil), в задачи которого 

входит подготовка соответствующей законодательной базы. Кроме того, 

британское правительство предложило ввести ряд мер налогового 

стимулирования для компаний, занимающихся разведкой сланцевого газа. 

Правительство Польши также поддерживает идею добычи сланцевого газа. 

Однако значительное понижение оценки запасов, неутешительные результаты 

бурения, отказ ряда крупных компаний от дальнейшего участия в проектах, а 

также неопределенность в сфере регулирования омрачили радужные прогнозы по 

поводу «сланцевого будущего» Польши. В результате набранные темпы были 

несколько потеряны: к середине 2013 года в стране было пробурено всего около 

50 поисковых скважин. По словам руководителя национальной геологической 

службы, для более точной оценки запасов сланцевого газа необходимо пробурить 

еще 300 скважин.  

Относительно скромные запасы сланцевого газа, которыми, по некоторым 

оценкам, обладает Германия, скорее всего, не смогут существенным образом 

ослабить ее зависимость от поставок природного газа из России и Норвегии. 

Несмотря на это, в немецком обществе усиливаются настроения против 
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разработки сланцевого газа. Власти земли Северный Рейн-Вестфалия объявили о 

приостановке выдачи разрешений на реализацию проектов по разведке 

сланцевого газа с применением ГРП до тех пор, пока не будут получены 

результаты исследования экологических рисков, связанных с добычей сланцевого 

газа.  

Большинство европейских стран пока не сформировали окончательного 

отношения к сланцевому газу и на данный момент предпочитают занимать 

выжидательную позицию. Правительство Ирландии приняло решение 

приостановить выдачу разрешений на применение технологии ГРП до тех пор, 

пока не будет более полного понимания того, какие последствия влечет за собой 

данный процесс. Первые результаты исследования, проводимого национальным 

Агентством по охране окружающей среды, станут известны не ранее чем в конце 

2015 года. Правительство Чехии запретило выдавать лицензии на разведку 

запасов сланцевого газа до июня 2016 года. Болгария наложила запрет на 

применение технологии ГРП и отозвала разрешение на проведение буровых 

работ, ранее выданное компании Chevron. Кроме того, запрет на добычу 

природного газа с применением технологии ГРП был принят в одной из 

испанских провинций — Кантабрии.  

Перспективы общеевропейского регулирования 

В 2012 году Международное энергетическое агентство (МЭА) 

опубликовало специальный отчет «Золотые правила золотого века газа» (Golden 

Rules for a Golden Age of Gas), в котором были предложены основные принципы 

урегулирования экологических и социальных последствий освоения 

нетрадиционных ресурсов газа. Как отмечается в отчете, на фоне стремительных 

темпов развития современных технологий регулирование всех аспектов, 

связанных с добычей газа из нетрадиционных источников, не всегда 

представляется возможным, да в этом и нет необходимости. В то же время, по 

оценке МЭА, соблюдение «золотых правил» может привести к тому, что 

совокупные затраты на освоение одной скважины для добычи сланцевого газа 

увеличатся на 7%. 
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В США применение технологии ГРП в основном регулируется на уровне 

штатов, хотя высказываются мнения о необходимости введения общего порядка 

регулирования на федеральном уровне. Что касается Европы, то на данный 

момент порядок недропользования и освоения природных ресурсов регулируется 

на национальном, а не на общеевропейском уровне. Каждая страна определяет 

собственный топливно-энергетический баланс, соблюдая при этом применимые 

требования в сфере охраны окружающей среды. Действующее в Европе 

законодательство в области недропользования разрабатывалось отдельными 

странами применительно к разведке и добыче традиционных запасов 

углеводородного сырья. Оно не распространяется на разработку месторождений 

сланцевого газа, а также на новые процессы и технологии, применяемые для его 

разведки и добычи. По итогам юридической экспертизы, проведенной в 2011 

году, Еврокомиссия пришла к заключению, что природоохранное 

законодательство ЕС распространяется на разведку и добычу нетрадиционных 

запасов газа в полном объеме. 

При этом Еврокомиссии потребуется дополнительная информация для того, 

чтобы сформировать мнение об адекватности существующего европейского 

законодательства с точки зрения управления выявленными рисками. В рамках 

проводимой юридической экспертизы Еврокомиссия опубликовала три новых 

отчета по результатам исследования нетрадиционных ресурсов углеводородного 

сырья. В отчетах рассматриваются такие вопросы, как потенциальное влияние 

указанных видов топлива на рынки энергоносителей, возможные изменения 

климата, связанные с добычей сланцевого газа, угрозы здоровью людей и 

окружающей среде, которые может представлять собой разработка 

месторождений сланцевого газа и связанное с ней применение технологии ГРП. 

Еврокомиссия указала на то, что к концу 2013 года она может выступить с 

предложением о принятии на законодательном уровне общеевропейских 

природоохранных норм, регулирующих деятельность по добыче сланцевого газа. 

Приблизительно в то же время в Европарламенте должно состояться голосование 

по поводу включения работ по разведке сланцевого газа в новую редакцию 
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Директивы ЕС об оценке воздействия на окружающую среду. Участники отрасли 

возражают против подобной инициативы, аргументируя свою позицию тем, что 

требования должны предъявляться не на этапе разведки, а после начала добычи, 

которая позволит получить более четкое представление о размерах и структуре 

разрабатываемого объекта. 

Идея общеевропейского регулирования может найти поддержку 

некоторых участников отрасли, поскольку единое законодательство 

упростит проведение операций в разных странах. В нынешних условиях из-за 

различий в национальных стандартах и требованиях в области безопасности у 

компаний возникают сложности при перемещении оборудования из одной страны 

в другую. Однако формирование единой европейской позиции по вопросу 

регулирования деятельности, связанной с добычей сланцевого газа, является 

практически невыполнимой задачей. Польша и Великобритания, скорее всего, 

заблокируют любые попытки ввести ограничения на разработку сланцевого газа в 

новое общеевропейское законодательство. Чтобы согласовать единые стандарты, 

их придется изложить в обтекаемых формулировках, что в итоге сделает их менее 

жесткими, чем национальные стандарты, действующие в ряде европейских стран. 

Регулирование сферы недропользования в России 

Российское законодательство определяет «недра» существенно отлично от 

зарубежных – это часть земной коры, расположенной ниже поверхности земли, а 

при ее отсутствии – с поверхности и ниже дна водостоков, до глубины 

возможного изучения и освоения. 

Закон РФ «О недрах» закрепляет недренные пространства как федеральную 

собственность, добавляя совместное ведение субъекта РФ. Для предпринимателей 

эти определения не имеют существенного значения, т.к. законодательство 

закрепляет право собственности на полезные ископаемые, т.е. фактические 

недренные богатства РФ. 

Впервые, право частной собственности на природные ресурсы было 

закреплено в Манифесте Екатерины II «О свободе промыслов» (в этом же 
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манифесте впервые в российском законодательстве было дано определение 

«право собственности»). 

В настоящее время право недропользование регулируется следующими 

НПА: 

- Закон РФ «О недрах» - базовый закон; 

- ФЗ «О континентальном шельфе» - он определяет континентальный 

шельф как подводное продолжение материка и закрепляет право федеральной 

собственности на ресурсы шельфа; 

- ФЗ «О соглашениях и разделе продукции» - он определяет формы 

использования участков недр, право пользование которыми осуществляется на 

условиях соглашений о разделе продукции; 

- ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»; 

- Законы субъектов РФ. 

 Значение недр – около 80% бюджета РФ формируется за счет 

недропользования. 

Виды недропользования: 

- ст.6 Закона содержит 6 видов: 

1. Для регионального изучения недр в целях общей геологической 

информации о газоностности, нефтеносности, возможности строительства 

подземных коммуникаций, сейсмоопасности. 

2. Геологическое изучение недр, поиск и оценка месторождений полезных 

ископаемых. 

3. Разведка и добыча. 

4. Строительство подземных коммуникаций и использование недр для 

захоронения различных видов отходов. 

5. Образование ОООиТ (например, пещерные комплексы для туризма). 

6. Сбор минералогических коллекций. 

 Правовые основания: 

Центральным основанием возникновения большинства видов 

недропользования является лицензирование. Положение о данном основании 
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закреплено в Законе «О недрах» [55], который перечисляет 6 оснований 

возникновения права, каждый из которых осуществляется через лицензирование: 

1. Решение Правительства РФ о предоставлении участков недр 

федерального значения. Вся информация о выделении горных отводов 

содержится в кадастре проявления и месторождений полезных ископаемых. 

Данная информация является собственностью РФ. Также ведется 

государственный учет запасов полезных ископаемых.  

2. Решение федерального агентства по недропользованию в целях 

предоставления краткосрочного права недропользования оператору до 1 года. 

Такое основание возникает в случае грубого нарушения лицензионных 

требований первичным недропользователем, выразившееся в авариях с 

человеческими жертвами и крупным ущербом ОС, что обязывает федеральный 

орган по управлению федеральным фондом недр заменить через проведение 

аукциона первичного лицензиата. 

3. Решение комиссии, состоящей из представителей субъектов РФ и 

федерального агентства, по предоставлению права на создание крупных нефте- и 

газохранилищ. 

4. Решение конкурса или аукциона. 

5. Решение региональных властей для выдачи разрешения на сбор 

минералогических коллекций. 

6. Для использования полезных ископаемых местного значения по решению 

региональных властей. 

Сроки недропользования: 

- по разработке месторождений – до их полной выработки. 

- на добычу подземных грунтовых вод для хозяйственного питьевого 

водоснабжения – до 25 лет. 

- для геологоразведки – до 5 лет. 

- краткосрочное недропользование для оператора – до 1 года. 
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 Лицензирование осуществляется в соответствии с ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности». Ст.3 ФЗ исключает распространение ФЗ на 

природные объекты (т.е. коллизия). 

Лицензиатом является ЮЛ, включая иностранных инвесторов или 

объединения ЮЛ, но с условием их согласия на солидарную ответственность по 

обязательству по лицензии. 

За перечисленные виды недропользования закон предусматривает плату. С 

принятием НК установлены следующие платежи: 

1. НДПИ – основной налог. 

2. Акцизный сбор (налог на сверхприбыль). 

3. Аукционный сбор. 

Условия возмездности прописываются в лицензии, в частности, в ФЗ «О 

соглашениях и разделе продукции» указывается, что инвестор как сторона 

соглашения осуществляет деятельность на возмездной основе на свой страх и 

риск. При этом указанные в законе пропорции (прибыль) не зависят от 

таможенных ограничений. 

Сложившаяся в настоящее время структура запасов и ресурсов УВС в 

России и в целом в мире указывает на необходимость уже в ближайшем будущем 

активного вовлечения в разработку газосланцевых месторождений. При этом 

«нефтяной кризис» 2014 года может стимулировать создание новых технологий 

добычи сланцевого газа и нефти. 

Именно на решение этих задач направлено создание полигона 

«Баженовский», где будет проходить ускоренная отработка отечественных 

технологий добычи  трудноизвлекаемого УВС. 

Для начала масштабных работ по освоению нетрадиционных и 

трудноизвлекаемых запасов в РФ необходима разработка механизмов для 

упрощенного доступа, в том числе и частных компаний, к таким участкам недр. В 

России существуют налоговые преференции для месторождений с низкой 

проницаемостью, но их явно недостаточно. Недооценивать значимость для 

страны этих ресурсов в будущем нельзя. К неизбежному новому росту, который 
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наступит после завершения кризиса, нужно подойти в полной готовности, 

вооружившись собственными новыми и экологичными технологиями. 

Итак, мы до конца не знаем, каковы запасы нетрадиционных нефти и газа в 

разных странах; где, когда и при каких условиях их добыча будет рентабельной; 

каковы окажутся экономические, экологические и социальные последствия 

добычи. 

Но мы знаем, технологии будут развиваться; все новые и новые ресурсы 

топлива будут вовлекаться в оборот; человечеству понадобятся и традиционные, и 

нетрадиционные углеводороды по приемлемым и для производителей, и для 

потребителей ценам. В связи с этим нужны совместные усилия по созданию 

новых эффективных и экологически чистых технологий и в производстве, и в 

транспорте, и в потреблении энергоресурсов. 

 

Выводы по Главе 1 
1. Ввиду отсутствия общепризнанной  классификации нетрадиционных 

ресурсов по степени доступности их использования, учитывающей состояние 

изученности и наличие апробированных технологий разработки, предложена 

следующая классификация нетрадиционных ресурсов нефти и газа, обобщенная 

автором: первая группа – ресурсы первоочередные для освоения (сланцевый газ); 

вторая группа – ресурсы и объекты средней и долгосрочной перспективы 

(сланцевая и матричная нефть); третья группа – потенциально возможные и 

гипотетические ресурсы (водорастворенные газы). 

2. По причине отсутствия методологически четкого разграничения между 

понятиями «традиционные» (conventional) и «нетрадиционные» (unconventional) 

источники углеводородов предложено использовать следующее единое понятие 

для нетрадиционных скоплений УВC в сланцевых (shale reservoir) и в плотных 

(tight reservoir) коллекторах – нефтегазоносные системы, включающие рассеянные 

углеводороды, содержащиеся в породах с низкой проницаемостью вне 
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зависимости от открытости пор (естественной природной или в результате 

использования методов гидравлического разрыва пласта для добычи). 

3. Масштабное развитие сланцевой газодобычи в США кардинально 

повлияло на внутренний рынок этой страны и сказалось на мировых рынках, 

более всего – в части перераспределения маршрутов сжиженного природного 

газа. На основе данных о добыче сланцевого газа на основных плеях США 

представлен прогноз добычи сланцевого газа до 2035 года. 

4. Анализ причин развития добычи сланцевого газа в США показал, что 

активная разработка газосланцевых месторождений во многом стала возможной 

благодаря поддержке данной идеи властями всех уровней, а так же по ряду 

экономических, юридических, технико-технологических, социальных и 

экологических причин. 

5. Прогнозирование основных тенденций в сфере сланцевого газа 

отличается высокой неопределенностью в силу его специфики и недостаточной 

изученности. Несмотря на это, были выявлены определенные ожидаемые 

тенденции в части развития добычи, технологий, сделок и ситуацией с 

поставщиками традиционного газа. 

6. Сланцевый газ, равно как и традиционный природный газ добывается из 

скважин. При детальном изучении процесса бурения скважин на сланцевый газ, 

были выявлены экологические, экономические и социальные риски. 

7. Исследование показало, что негативные факторы воздействия на 

окружающую среду при разработке газосланцевых месторождений методом ГРП 

носят природный, антропогенный и природно-антропогенный характер. 

8. В ходе систематизации экологических, экономических и социальных 

рисков проведено эколого-экономическое обоснование разработки газосланцевых 

месторождений с помощью многофакторной модели. 

9. Анализ факторов «сланцевой революции» в США показал, что не только 

создание, но и постоянное развитие технологии добычи, а также законодательство 

и налоговые послабления сыграли ключевую роль в этом процессе. Большинство 

европейских стран пока не сформировали окончательного отношения к 
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сланцевому газу и на данный момент предпочитают занимать выжидательную 

позицию. 

10. Сложившаяся в настоящее время структура запасов и ресурсов УВС в 

России и в целом в мире указывает на необходимость уже в ближайшем будущем 

активного вовлечения в разработку газосланцевых месторождений. При этом 

«нефтяной кризис» 2014 года может стимулировать создание новых технологий 

добычи сланцевого газа и нефти. Именно на решение этих задач направлено 

создание полигона «Баженовский», где будет проходить ускоренная отработка 

отечественных технологий добычи  трудноизвлекаемого УВС. 

11. Для начала масштабных работ по освоению нетрадиционных и 

трудноизвлекаемых запасов в РФ необходима разработка механизмов для 

упрощенного доступа, в том числе и частных компаний, к таким участкам недр. В 

России существуют налоговые преференции для месторождений с низкой 

проницаемостью, но их явно недостаточно. Недооценивать значимость для 

страны этих ресурсов в будущем нельзя. К неизбежному новому росту, который 

наступит после завершения кризиса, нужно подойти в полной готовности, 

вооружившись собственными новыми и экологичными технологиями. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПЕРСПЕКТИВ ОСВОЕНИЯ 

ГАЗОСЛАНЦЕВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 
2.1. Выявление основных параметров хозяйственных решений по освоению 

месторождений сланцевого газа и оценка их зависимости от социо-эколого-

экономических факторов 

 
Освоение традиционных газовых месторождений и добыча газа из плотных 

геологических пород, включая добычу метана из угольных пластов и добычу 

сланцевого газа, сопровождается серьезной антропогенной нагрузкой на 

окружающую природную среду, в частности рискам подвергаются геологические 

формации, поверхностные воды, подземные водоносные горизонты, атмосферный 

воздух, земли и т.д. В то же время каждый из этапов технологической цепи 

освоения газосланцевого месторождения в большей или меньшей степени 

представляют опасность – геологоразведка, возведение и эксплуатация буровых 

площадок, совмещение методов вертикального и горизонтального бурения 

скважин, проведение операций гидроударов, добыча и подготовка газа, его 

транспортировка до потребителя, очистка жидкости после операций гидроразрыва 

пласта и т.п. [41] 

При бурении скважины для добычи сланцевого газа возникает определенная 

связь между вскрытыми геологическими пластами и атмосферой. Ошибки и 

недочеты на стадии проектирования системы скважин или на этапе бурения, 

например при цементировании затрубного пространства обсадной колонны,  

приводят к тому, что грунтовые воды, метан, химические смеси для операций 

ГРП и прочие вредные вещества могут свободно попадать в соседние 

геологические формации, в том числе оказываться на поверхности, нанося 

непоправимый ущерб водоносным горизонтам, почвам и атмосфере. 

Использование технологии гидроразрыва пласта (далее – ГРП) для 

увеличения коэффициента извлечения газа из сланцевых пород оборачивается 
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разрушением газоносных сланцевых формаций, и кроме того оседанием в недрах 

опасных химических веществ, способных загрязнить водоносные горизонты и при 

определенных условиях попасть на поверхность. 

Освоение газосланцевого месторождения сопровождается изъятием 

достаточно крупных земельных участков, на которых располагается вся 

необходимая инфраструктура – транспортная, энергетическая, водопроводная и 

другая. На таких участках необходимо разместить элементы системы газодобычи 

(непосредственно буровые установки, площадки подготовки и сбора газа, 

дожимные компрессорные станции и т.д.) и специальные хранилища для 

химической смеси, в состав которой входят и высокотоксичные элементы, 

которые при проливе могут основательно загрязнить почвенный слой, 

поверхностные и грунтовые воды. Помимо перечисленных объектов 

инфраструктуры, существует необходимость создания специальных систем для 

временного хранения (цистерны, пруды-отстойники и прочее) и переработки 

жидкости, используемой при ГРП. [13; 33] 

В то же время для освоения и эксплуатации газосланцевого месторождения 

необходимо использование большого количества автотранспортных средств, 

разнообразной строительной и сопутствующей техники (экскаваторов, 

бульдозеров, буровых и компрессорных установок, речные суда, вертолеты и 

т.п.), которая также наносит определенный ущерб окружающей природной среде. 

Наконец, от эксплуатации газосланцевого месторождения такие виды 

загрязнений как химическое и шумовое, оказывают крайне негативное влияние на 

население, проживающее вблизи месторождений, а также на флору и фауну, 

располагающуюся в зоне воздействия вредных факторов. [41] 

Освоение газосланцевого месторождения и добыча сланцевого газа сопряжена с 

рядом специфических особенностей. Высокая плотность сланцев и чрезвычайно 

низкая газонасыщенность вмещающей породы предполагает разрушение 

газоносных геологических формаций с помощью мощных гидроударов под 

давлением для увеличения газоотдачи месторождения. Тогда как высокая 

рассеянность метана в сланцевых пластах заставляет компании-операторы 
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месторождений бурить все больше скважин с сочетанием технологий 

вертикального, горизонтального и веерного бурения, как это схематически 

показано на рисунке 2.1. Следовательно, при освоении месторождения и добычи 

газа из сланцевых пород, в значительных масштабах осуществляется воздействие 

на недра и окружающую природную среду. 

 
Рисунок 2.1. Схема освоения (разбуривания и гидроразрыва) 

месторождения сланцевого газа. Источник: «Shale gas: a provisional assessment of 

climate change and environmental impacts», Tyndall Centre for Climate Change 

Research, 2011. [124] 

 

Необходимо отметить, что добыча сланцевого газа пока сопряжена с целым 

рядом трудностей: 

• Высокие экологические риски; 

• Высокие инвестиционные риски; 
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• Горизонтальное бурение, несмотря на применение новейших 

технологий, на данный момент обходится примерно в 4 раза дороже 

вертикального [65].Вследствие этого себестоимость добычи СГ на порядок 

выше традиционного – в США она составляет, по разным оценкам, от 150 

до 200 долл. за тысячу кубометров [66]. 

• Месторождения сланцевого газа быстро истощаются (примерно 8-12, 

иногда не более 5 лет по сравнению с 30-40 у «традиционных» скважин). 

• СГ имеет значительно более низкий КПД по сравнению с 

традиционным газом. 

• В общей структуре запасов газа СГ занимает, по разным оценкам, не 

более 4%.[63] 

• У США ушло более 20 лет на разработку технологий добычи СГ. 

Даже с учётом того, что сегодня эти технологии доступны другим странам, 

им может потребоваться весьма значительное время, чтобы освоить у себя 

добычу СГ. 

 Однако, несмотря на вышеперечисленные негативные факторы, 

большинство экспертов считает добычу сланцевого газа весьма 

многообещающей, поскольку в долгосрочной перспективе она позволит многим 

странам как диверсифицировать импорт газа, так и добывать его самостоятельно 

для внутреннего потребления. Международное энергетическое агентство (МЭА) в 

своём прогнозе развития газодобывающей отрасли отводит сланцевому газу 

существенную роль в формировании будущего газового рынка. Будущее 

сланцевого газа выглядит особенно оптимистично на фоне прогнозов о том, что 

через два с лишним десятилетия природный газ займет второе место после нефти 

в структуре мирового энергобаланса.[93] 

К настоящему времени широкомасштабная добыча сланцевого газа ведется 

только в США, где доля этого газа в общей добыче метана приближается к 20%. 

Определенный опыт по добыче сланцевого газа накоплен уже в Канаде и 

Великобритании. В государствах Европы (Германии, Венгрии, Румынии, 

Франции, Чехии, Польше и др.), Аргентине, Южноафриканской республике, 
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Китае к проблеме освоения месторождений сланцевого газа относятся с разной 

степенью осторожности, понимая, насколько серьезными последствиями для 

окружающей природной среды и населения чревата ошибочная политика в этой 

области. Именно поэтому, используя опыт тех стран, которые столкнулись с 

экологическими и иными проблемами, сопровождающими процесс освоения 

месторождений сланцевого газа, и, в первую очередь, США, следует провести 

эколого-экономическое обоснование разработки сланцевого газа и подвести итоги 

первого этапа развития этого направления газодобывающей промышленности. 

Эколого-экономическое обоснование разработки ресурсов газосланцевых 

месторождений достаточно специфично, а, следовательно, в современных 

условиях данная проблема требует большего внимания, нежели то, которое ей 

уделялось ранее. 

В соответствии с целями странового развития и обеспечением потребностей 

экономики в продукции минерально-сырьевого сектора с минимальными 

затратами и достижением необходимого уровня эколого-экономического 

благосостояния жителей территории эффективность функционирования любых 

подсистем определяется по вкладу в достижение этих целей. 

Применительно к оценке эффективности использования ресурсов 

газосланцевых месторождений эти цели, в общем виде могут быть 

сформулированы как повышение конкурентоспособности продукции ресурсов 

сланцевых месторождений, повышение сырьевой и энергетической безопасности 

развития экономики региона и государства и достижение на этой основе более 

высоких показателей уровня жизни населения территории. 

На основе эколого-экономического обоснования разработки ресурсов 

сланцевого газа должно приниматься хозяйственное решение о разработке 

сланцевого газа.  

Высокий уровень конкурентной среды заставляет каждое лицо, которое 

принимает определенное хозяйственное решение, обращать внимание на качество 

и эффективность принятия последнего. При этом особое место в системе 

показателей, которые дают возможность определить целесообразность принятого 
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хозяйственного решения, занимает его качество. Качество хозяйственного 

решения определяется совокупностью его параметров, которые удовлетворяют 

конкретного потребителя или их группу и обеспечивают реальность его 

внедрения. 

В случае принятия хозяйственного решения о разработке месторождения 

сланцевого газа на его качество могут воздействовать следующие параметры: 

1. Глубина залегания, эффективная толщина, пористость газоносных 

сланцев и др. 

Анализ показателей разрабатываемых плеев в США позволяет отметить ряд 

характерных особенностей. Глубина залегания газоносных сланцев, как и 

традиционных месторождений нефти и газа, находится в очень широком 

диапазоне от 150 до 4100 м, при этом мощности пластов находятся в диапазоне от 

6 до 600 м (Таблица 2.1). Пористость сланцев варьируется от 2% до 14%. 

Таблица 2.1. 
Показатели основных газосланцевых плеев США 

Название плея Barnett Fayetteville Haynesville Marcellus Woodford Antrim New 
Albany 

Площадь  
распространения  
плея, км2 

13000 23300 23300 246000 28500 31000 112600 

Глубина залегания  
газоносных  
сланцев, м 

2000-2600 300-2100 3200-4100 1200-2600 1800-3350 200-670 150-600 

Эффективная  
толщина, м 30-180 6-60 60-100 15-60 35-65 20-35 15-610 

Общая 
пористость, % 4-5 2-8 8-9 10 3-9 9 10-14 

Газосодержание,  
м3/т 8,4-10 1,6-6,1 2,8-9,2 1,6-2,8 5,6-8,4 1,1-2,8 1,1-2,2 

 
Источник: All Consulting J. Daniel Arthur, Brian Bohm, Bobbi Jo Coughlin, 

Mark Layne, Evaluating the Environmental Implications of Hydraulic Fracturing in 

Shale Gas Reservoirs, 2008, расчеты авторов. [74] 

 

Высокая плотность породы и как следствие низкие фильтрационно-

емкостные свойства предопределяют необходимость бурения большого 
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количества горизонтальных скважин и применение технологии гидроразрыва 

пласта (ГРП). 

Длина горизонтального ствола варьируется от 700 до 3 000 м. Данные 

факторы существенно влияют на стоимость скважины и себестоимость 

добываемого газа. Публикуемые данные о стоимости скважины с учетом 

проведения ГРП варьируются в диапазоне от 3 до 10 млн. долларов США, а 

себестоимость добычи – от 100 до 175 $/тыс.м3. 

2. Коэффициент проницаемости. 

Проницаемость горных пород пласта – это способность пород пласта 

пропускать жидкость и газ при перепаде давления. При относительно небольших 

перепадах давления в нефтяных пластах многие породы в результате 

незначительных размеров пор оказываются практически непроницаемыми для 

жидкостей и газов (глины, сланцы и т.д.). Хотя при сверхвысоких давлениях все 

горные породы проницаемы. 

Для оценки проницаемости горных пород применяется открытый в 1856 

году линейный закон фильтрации Дарси, который установил зависимость 

скорости фильтрации жидкости от градиента давления. 

Проницаемость пористой среды, м2 (k) определяется как: 

𝑘𝑘 =  𝜂𝜂 𝑞𝑞ф∙𝐿𝐿
∆𝑃𝑃∙𝐹𝐹

 

η - динамическая вязкость флюида, Па·с; 

qф - объемный расход флюида (дебит), м3/с; 

L - длина образца пористой среды, м; 

ΔP=Р1-Р2 - перепад давления, Па; 

F - площадь фильтрации, м2. 

 

Единица проницаемости называемая Дарси (Д), соответствует 

проницаемости горной породы, через поперечное сечение которой, равное 1 см2, 

, где 
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при ламинарном режиме фильтрации, при перепаде давления в 1 атм на 

протяжении 1 см в 1 сек проходит 1 см3 жидкости, вязкость которой 1 сП. 

Проницаемость пород, служащих коллекторами, может быть выражена в 

миллидарси (мД), мкм2 или м2. 

По значению проницаемости продуктивные пласты делятся на: 

• Низкопроницаемые (от 0 до 100 миллидарси (мД)); 

• Среднепроницаемые (от 100 мД до 500 мД); 

• Высокопроницаемые (более 500 мД). 

Сланцевый газ от традиционного отличается экстремально низкими 

коллекторскими свойствами вмещающих отложений (проницаемость ниже 0,1 

мД, максимальный коэффициент извлечения не превышает 20 %). 

3. Капитальные затраты на сооружение скважин. 

Средняя стоимость скважины на плее Barnett составляет от 2,5 до 6,5 млн. 

долларов, для плеев Fayetteville – 2,8 млн., для плея Marcellus – 5 млн., дороже 

всего обходится сооружение скважин на плее Haynesville – 9,2 млн. Капитальные 

затраты на сооружение скважин на сланцевый газ, несмотря на развитие 

технологий, в последние два-три года несколько возросли из-за удорожания 

материалов, роста заработной платы и ужесточения экологического контроля, а 

также повышения технологических показателей самих скважин. Удельные 

капитальные затраты также в высокой степени зависят от объема газа, 

извлекаемого из скважины. 

4. Расчётная максимальная газоотдача (коэффициент извлечения). 

Самым сложным вопросом является экономически оправданный 

коэффициент извлечения сланцевого газа. Он зависит от степени трещиноватости 

и проницаемости пласта, удаления района добычи от основных потребителей, 

системы налогообложения и многих других факторов. 

В рамках правительства США существуют весьма различные оценки по 

добыче извлекаемых ресурсов сланцевого газа. Министерство энергетики США 

EIA использует очень щедрый расчет средней эффективности извлечения 

сланцевого газа в 13% по сравнению с другими консервативными оценками 
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вполовину этого или 7%, в отличие от коэффициента извлечения 75-80% для 

обычных газовых месторождений. 

Лучшие сланцевые скважины в США имеют коэффициент извлечения 

(Estimated Ultimate Recovery, EUR) от 150 до 300 млн. куб. м, но чаще показатель 

EUR в 10-100 раз ниже. Средний показатель EUR для одной скважины на плее 

Fayetteville за весь срок ее эксплуатации составляет 85 млн. куб. м, на Marcellus – 

153 млн. куб. м, на Haynesville – 190 млн. куб. м. Извлечение газа из скважины 

увеличивается с накоплением производственного опыта и развитием технологий. 

Также этот показатель напрямую зависит от длины горизонтального участка 

ствола скважины, которую во многих штатах ограничивают регуляторы. 

5. Операционные затраты на добычу. 

Операционные затраты на добычу – наиболее переменчивая величина в 

сланцевой газодобыче, напрямую зависящая от производственной специфики 

компании и условий добычи. 

Существенное падение дебита скважин приводит к тому, что процесс ГРП 

приходится повторять до десяти раз в год на каждой территории разработки 

месторождения сланцевого газа, что приводит к дополнительным операционным 

затратам. 

Существенное падение объемов добычи приходится компенсировать за счет 

добуривания новых скважин. При этом надо учитывать, что оборудование 

горизонтальной скважины для добычи сланцевого газа обходится примерно в 

полтора-два раза дороже, чем традиционная вертикальная. Добыча сланцевого 

газа имеет чрезвычайно экстенсивный характер, несет с собой большие затраты на 

создание все новых и новых скважин, а также занимает обширные территории, 

что делает использование этой технологии проблематичным для густонаселенных 

стран. 

Из статистики компаний-лидеров отрасли сланцевого газа (Chesapeake 

Energy, Devon Energy, Continental Resources, EOG Resources) следует, что доля 

операционных затрат в общем пуле затрат компаний отрасли составляет 41%. Еще 
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57% приходится на капитальные затраты и амортизацию (DD&A), остальные 2% 

на администрирование и прочие затраты. 

6. Близость к конечному потребителю и к доступу в магистральную 

сеть. 

Отличительной особенностью газоносных сланцев в США является их 

достаточно равномерное распределение по территории страны, что максимально 

приближает произведенную здесь продукцию к потенциальному потребителю и к 

доступу в магистральную сеть. Это обстоятельство во многом определило успех 

«сланцевой революции», сведя расходы на транспортировку газа к минимуму. 

Затраты на транспортировку одинаковы для всех видов газа, в США расстояния 

поставок в среднем не превышают 200 км, что в итоге оказывается также одним 

из ключевых условий жизнеспособности отрасли при низких ценах. 

7. Текущие и прогнозируемые цены на газ. 

По оценке компании Encana, цена газа должна находиться в диапазоне от 

140 до 210 долл./ тыс. куб. м, чтобы обеспечить производителям сланцевого газа 

достаточную прибыль и будущий рост добычи. МЭА в своем обзоре «Medium-

Term Gas Market Report 2012» считает, что при ценах ниже 106 долл./ тыс. куб. м, 

роста добычи газа не будет, он станет возможным лишь с прогнозируемым 

ростом цен на Хенри Хаб до 140 долл./ тыс. куб. м к 2016 году. 

8. Срок инвестиционного цикла проекта. 

Еще одной существенной особенностью экономики сланцевой газодобычи 

являются очень короткие инвестиционные циклы проектов. Для крупных 

мировых газовых проектов инвестиционные циклы могут измеряться 

десятилетиями и необходимо на весь этот период показать экономическую 

эффективность – гарантии сбыта и приемлемых цен. Короткий срок разработки и 

действия сланцевых скважин позволяет более оперативно реагировать на 

рыночную ситуацию и корректировать инвестиционную политику. С увеличением 

доли сланцевой газодобычи, газовая отрасль становится более гибкой и в 

принципе должна быстрее балансировать рынок. 
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9. Срок эксплуатации сланцевых скважин. 

Месторождения сланцевого газа быстро истощаются, как показывают 

открытые данные о добыче газа на сланцевой залежи Barnett, продуктивность уже 

действующих скважин падала гораздо быстрее, чем на традиционных 

месторождениях. Средний «срок жизни» газовых скважин составляет в США 30-

40 лет, но на Barnett около 15% скважин, пробуренных в 2003 году, уже через 

пять лет исчерпали свой ресурс. 

10. Низкая теплотворная способность сланцевого газа. 

Первым свойством, снижающим полезность сланцевого газа, является его 

низкая теплотворная способность. 

Себестоимость добычи сланцевого газа около 200-250 долларов за 1 тыс. 

куб. м., но при этом, у сланцевого газа Удельная теплота сгорания в 2,5 раза ниже 

чем у природного.  

То есть, на 1 тыс. куб. м. природного газа необходимо 2,5 тыс. куб. м. 

сланцевого. Сравнение удельной теплоты сгорания различных видов топлива 

приведено в таблице 1.5. 

11. Дебит скважин. 

Сразу после вскрытия скважины давление выходящего из земли газа и его 

объемы (дебиты) весьма высоки. Однако поскольку емкость хранящих газ трещин 

все же невелика, то в течение года эти показатели падают на 70–75%. Например, 

если на начальном этапе скважина поставляет 200–500 тысяч кубометров в сутки, 

то через год это будет всего лишь 8–10 тысяч. 

Обобщая вышесказанное, автором выделяются  следующие параметры, 

являющиеся ключевыми для принятия решения о разработке месторождения 

сланцевого газа (Таблица 2.2). 
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Таблица 2.2 

Ключевые параметры для принятия хозяйственного решения о разработке 

месторождения сланцевого газа 

Группы параметров Значение параметров 

Технико-технологические 

Близость к конечному потребителю; 
Близость к магистральной сети; 
Коэффициент извлечения; 
Срок эксплуатации сланцевых скважин; 
Дебит скважин. 

Природные 

Площадь распространения  месторождения; 
Близость залегания газоносных сланцев; 
Эффективная толщина; 
Общая пористость; 
Газосодержание; 
Коэффициент проницаемости; 
Теплотворная способность сланцевого газа. 

Экономические 

Сокращение капитальных затрат на добычу; 
Сокращение операционных затрат на добычу; 
Текущие и прогнозируемые цены на газ; 
Сокращение срока инвестиционного цикла проекта. 

Источник: выявлено, обобщено и систематизированно автором 
 

Факторы, проанализированные в первой главе, и влияющие на эколого-

экономическое обоснование добычи сланцевого газа (Таблица 1.6.) имеют 

различное влияние на выявленные параметры и наоборот. Для того чтобы оценить 

степень такого влияния составим матрицу (Таблица 2.3). 
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Таблица 2.3 

Матрица влияния факторов эколого-экономического обоснования добычи 

сланцевого газа на ключевые параметры для принятия хозяйственного решения о 

разработке месторождения сланцевого газа (0- влияние отсутствует; 1- слабое 

влияние; 2- среднее влияние; 3- сильное влияние) 
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3 1 1 2 1 0 1 1 1 1 0 0 3 3 1 1 
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риски при 
реализации 
проекта 
(увеличение числа 
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жителей, 
проживающих 
вблизи 
месторождений, 
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активность и т.п.) 

3 1 1 2 1 0 1 1 1 1 0 0 3 3 1 1 

Экологическая 
ситуация в 
регионе добычи 

3 1 1 2 1 0 1 1 1 1 0 0 3 3 1 1 
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ограничения(дефи
цит водных, 
земельных 
ресурсов и др.) 

3 2 1 2 1 0 1 1 1 1 0 0 3 3 1 1 
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Продолжение таблицы 2.3 
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3 3 1 2 1 0 1 1 1 1 0 0 3 3 1 1 

Трансграничный 
перенос 
загрязнений с  
территории 
месторождения 

3 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 2 2 1 1 

Активность 
экологических 
организаций 

3 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 2 
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политики и 
механизмов ее 
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С
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изменения при 
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проекта 

3 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 

Общественное 
давление на 
правительство с 
целью остановить 
разработку 
месторождений 

2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 

Создание новых 
рабочих мест за 
счет освоения 
месторождений 

2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 

В
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Уровень качества 
жизни населения 3 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 

Социальная 
защищенность 
населения 

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

Социальная 
активность 
населения 

2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 
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Продолжение таблицы 2.3 
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газосланцевых 
месторождений 

3 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 1 2 

Капитальные 
затраты на 
сооружение 
скважин 

3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 3 

Операционные 
затраты на добычу 
сланцевого газа 

3 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 
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Уровень 
процентных 
ставок по 
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3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 

Цены на 
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добычи и 
транспортировки 
газа 

3 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 

Зависимость от 
импорта 
энергоносителей 

3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 3 

Динамика курса 
национальной 
валюты 

3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 2 2 
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Продолжение таблицы 2.3 
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конкуренции в 
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газодобычи 

3 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 
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изменения при 
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1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 3 2 1 
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2 2 1 3 1 3 2 2 0 0 0 0 3 3 2 2 
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организаций 

3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 3 3 3 3 

И
нф

ра
ст

ру
кт

ур
ны

е 
ф

ак
то

ры
 

В
ну

тр
ен

ни
е 

Загруженность 
коммуникаций 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 2 3 1 2 

Инфраструкту-
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3 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3 1 2 
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Продолжение таблицы 2.3 
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Глубина залегания 
газоносных 
пластов 

2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 0 3 3 1 2 

Низкая 
геологическая 
изученность 
территории 

2 2 2 2 1 3 3 3 1 2 1 0 3 3 1 2 

Невозможность 
применения новых 
открытий на 
месторождении 

1 1 3 3 3 2 1 1 0 0 1 0 3 3 1 2 

Отсутствие 
собственных 
технологий 
добычи 
сланцевого газа 

1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 2 3 

В
не

ш
ни

е 

Падение дебита 
скважин для 
продолжения 
добычи 

2 2 3 3 3 1 1 1 0 0 0 0 3 3 1 3 

Революционное 
изменение 
технологий 
добычи 
сланцевого газа 

1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 1 3 

Отсутствие 
научно-
технического 
прогресса  в 
отрасли 

2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 

 

Изучение матрицы показало, что приведенные факторы в своем 

большинстве оказывают сильное влияние на технико-технологические и 

экономические ключевые параметры для принятия хозяйственного решения о 

разработке месторождения сланцевого газа. Однако, выявилась тенденция, что 

природные параметры практически не оказываются под влиянием факторов 
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эколого-экономического обоснования добычи сланцевого газа за небольшим 

исключением технологических факторов. 

Анализ полученных данных выявил влияние факторов на параметры и 

показал  необходимость проведения эколого-экономического обоснования 

разработки месторождений сланцевого газа с учетом выявленного взаимовлияния 

параметров и факторов. 

 

2.2. Разработка экономико-математической модели оценки вариантов 

разработки месторождений сланцевого газа 

 

Важное значение математических методов и моделей для решения 

различных проблем в экономической науке, в частности в экономике 

природопользования, объясняется тем, что с их помощью можно успешно 

вскрывать новые закономерности экономических явлений, управлять сложными 

экономическими системами, анализировать аварийные ситуации, механизировать 

и автоматизировать инженерный и управленческий труд, создавать новые 

информационные системы управления. 

Естественно, чем сложнее изучаемая система или явление, тем более 

сложен процесс разработки экономико-математической модели и методики 

моделирования исследуемого объекта. 

Все экономико-математические модели в экономике природопользования 

можно разделить на два больших класса: 

1. микроэкономические модели (модели планирования деятельности 

предприятия, объединения, отрасли или управления ими); 

2. макроэкономические модели (модели народнохозяйственной системы, 

охватывающие от 15-20 отраслей до всего хозяйства страны). 

Входы и выходы моделей разных уровней должны охватываться сетью 

прямых и обратных связей, при этом общей для моделей всех уровней является 

первичная информация, возникающая в процессе производства, потребления и 

распределения материальных ценностей. В формировании комплекса моделей 
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важную роль играют: степень детализации их показателей между объемами 

информации, циркулирующей и обрабатываемой на каждом уровне, 

размерностью моделей и методами их реализации. 

Классификацию экономико-математических моделей в экономике 

природопользования, с другой стороны, можно рассматривать в тесной связи с 

математическими методами анализа и синтеза экономических систем. Тогда все 

микроэкономические модели можно разбить на четыре больших класса: 

вероятностно-статистические модели, использующие экономико-статистические 

методы; матричные модели, реализующие балансовые методы; модели 

оптимального программирования, связанные с методами оптимального 

планирования; модели оптимального управления, реализующие методологию 

системного анализа. 

Разбивая экономико-математические модели на классы в соответствии с 

методами, которые они реализуют, следует помнить о различии экономико-

математических методов и моделей, и о взаимосвязи между ними. Методы 

определяют совокупность решаемых экономических задач, модели — 

совокупность математических методов, используемых для решения. В этом их 

различие. Взаимосвязь же между ними обусловлена тем, что решение 

экономической задачи или проведение экономического исследования с помощью 

экономико-математических методов всегда начинается с построения экономико-

математической модели. Для реализации экономико-математической модели, 

адекватно описывающей тот или иной экономический процесс, т.е. для доведения 

модели до числа, также пользуются различными математическими методами. 

Анализ структурных и территориальных особенностей функционирования 

добывающих отраслей промышленности все больше основывается на 

количественных характеристиках, включая экономико-математическое 

моделирование. Идея последнего состоит в том, чтобы на основе изучения 

количественных зависимостей между многочисленными факторами 

(экологическими, экономическими, техническими, социально-политическими) 

найти решение, оптимальное с точки зрения того или иного критерия. 
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Первоначально экономико-математическое моделирование отраслей 

подчинялось решению задач о рациональном размещении производства. В 

настоящее время его функции значительно расширились, включая различные 

аспекты развития промышленных предприятий, в том числе экологические и 

связанные с комплексным использованием ресурсов недр. 

Моделирование осуществляется в определенной последовательности: 

1. выбор критерия оптимальности или целевой функции; 

2. установление неизвестных величин, являющихся искомыми; 

3. формулирование условий, в пределах которых находятся неизвестные, 

или ограничений, с одной стороны, по потребностям, с другой по 

ресурсам. 

В качестве критерия оптимальности обычно принимается либо минимум 

затрат при заданном объеме производства, либо максимум эффекта при заданных 

затратах. 

Исходными объектами в задачах служат отдельные промышленные 

предприятия (или их группы как целое), цехи, участки и даже агрегаты и 

возможные варианты их развития. При этом в качестве неизвестной величины 

выступает интенсивность способа использования объекта, который в зависимости 

от конкретных условий задачи может выражать либо масштабы производства, 

либо объем транспортировки продукции от места производства к месту 

потребления. 

Весьма ответственный момент при экономической постановке задачи – 

правильный учет ограничений. Основные ограничения устанавливаются, с одной 

стороны, по потребностям, с другой – по ресурсам. 

Для отраслей, характеризующихся высокими транспортными затратами по 

доставке продукции к местам потребления, ограничения по потребностям даются 

по районам или пунктам. В этом случае важно обосновать границы территории, в 

пределах которой рассчитывается потребность в продукции. 

Ограничения по ресурсам распространяются в настоящее время на: 

ассимиляционный потенциал территории (экологические ресурсы), сырье, 
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топливо, энергию, источники водоснабжения, трудовые ресурсы, капитальные 

вложения, и т.д. 

Ограничения экологического характера отражают соответствие уровня 

степени загрязнения окружающей природной среды нормативным экологическим 

величинам (ПДК, ПДВ, ПДС и т.д.). 

Многочисленные факторы, влияющие на эколого-экономическую 

эффективность функционирования объекта, расчленяются на две группы: 

народнохозяйственные, в т.ч. общехозяйственные и районные, и отраслевые. 

Народнохозяйственные факторы выступают при этом как внешние силы и 

отражаются в показателях ограничений и коэффициентах целевой функции. 

Отраслевые факторы обуславливают главным образом структуру 

производственного процесса, распределение ресурсов, выделенных данной 

отрасли между отдельными объектами, различные пути их взаимозаменяемости. 

Действие этих факторов вызывает множество возможных вариантов планов 

эффективного развития производства. 

Современные предприятия газодобычи представляют собой сложные 

комплексные предприятия. Процесс планирования и управления 

технологическими процессами, компаниями газодобычи и объединениями 

требует от руководителя любого ранга умения быстро и правильно принимать 

различные решения. При этом функции по принятию оптимальных решений 

руководителя и организатора производства - все более усложняются, что вызвано 

как ростом потоков информации, так и сложностью газодобывающего 

предприятия, объединяющего природную среду (окружающую природную среду 

и месторождение), средства и орудия производства (технику) и людей (трудовой 

коллектив). В этих условиях решения, принимаемые на основе личного опыта и 

интуиции, становятся зачастую малоэффективными. Кроме того, создание и 

внедрение современных информационных систем управления требует 

совершенствования технологии принятых управленческих решений. 
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Таким образом, для повышения качества планирования и управления 

газодобывающим производством необходимо широкое внедрение 

математических методов и ЭВМ. 

Предприятия газовой промышленности являются комплексными по составу, 

а разработка месторождений сланцевого газа продукции требует определенного 

расхода ресурсов различных видов. В условиях, когда выявлена максимально 

возможная добыча сланцевого газа, требуется составить наилучший план выпуска 

полезной товарной массы с учетом того, что природная среда не только 

накладывает ограничения на масштабы и уровень концентрации производства, но 

и выдвигает все более жесткие требования в отношении экологической чистоты 

технологических процессов, минимизации вредного воздействия 

производственной деятельности на воздух, воду, землю. Все больше капитальных 

вложений требуется на поддержание уровня добычи или восстановление 

выбывающих мощностей старых месторождений. В этой связи возникает вопрос о 

целесообразных соотношениях между капитальными вложениями на увеличение 

объемов добычи и производства сырья и топлива и капитальными вложениями, 

связанными с их более глубокой переработкой, вовлечением в оборот вторичных 

ресурсов, а также с мероприятиями по их экономии. 

Для оценки вариантов разработки месторождений сланцевого газа 

необходим инструментарий учета различных взаимосвязанных характеристик 

(экономических, экологических, социальных, производственно-технических и 

энергетических), который реализован с помощью математического 

моделирования. 

В результате проведенных исследований (Таблица 2.3) установлено, что на 

ключевые параметры эффективности вариантов разработки газосланцевого 

месторождения влияют различные сочетания значимых факторов, 

характеризующие как количественные, так и качественные стороны и 

особенности. 
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Проведенные исследования позволили разработать соответствующую 

экономико-математическую модель эколого-экономической оценки перспектив 

освоения газосланцевого месторождения. 

Для учета всех параметров эффективности вариантов освоения 

газосланцевого месторождения предлагается следующая функция: 

𝐹𝐹парам =
∑ (𝑘𝑘𝑖𝑖 ∙ 𝑃𝑃𝑖𝑖)𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛 → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚, 

где 𝑃𝑃𝑖𝑖 – количественная оценка i- параметра в нормированном значении;   

 𝑘𝑘𝑖𝑖 – коэффициент значимости учета i-параметра для принятия хозяйственного 

решения; 𝑛𝑛 – суммарное количество рассматриваемых параметров. 

 

В результате проведенных исследований установлено влияние факторов 

эколого-экономического обоснования добычи сланцевого газа на ключевые 

параметры для принятия хозяйственного решения о разработке месторождения 

сланцевого газа. Для оценки комплексного влияния факторов на параметры 

эффективности вариантов освоения газосланцевого месторождения разработана 

функция: 

𝐹𝐹фактор =
∑ �𝑟𝑟𝑗𝑗 ∙ 𝑆𝑆𝑗𝑗�𝑚𝑚
𝑗𝑗=1

𝑚𝑚 → 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛,   

где 𝑆𝑆𝑗𝑗 – количественная оценка j- фактора в нормированном значении;  𝑟𝑟𝑗𝑗 =
∑ 𝑚𝑚 ∑ 𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑚𝑚
𝑗𝑗=1

𝑛𝑛
 – коэффициент значимости j-фактора для принятия хозяйственного 

решения (в зависимости от влияния на i- параметр);𝑚𝑚 – суммарное количество 

рассматриваемых факторов. 

 

Целевой функцией модели является максимизация  эффективности варианта 

разработки месторождений сланцевого газа (Э), определяемая как соотношение 

суммарной величины эколого-экономических эффектов и производственно-

экологических затрат к размеру годовых инвестиций. В общем виде данная 

модель имеет вид: 
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 Э = 
∑ ��Цit+∆Упрit+∆Пit+Dit�–(Cit+Eit∙Kit+Dkit)–(∆Уостit+∆Постit)�∙ Xit

T
t=1

∑ It
T
t=1  

→max, 

где 

𝑖𝑖 −  вариант разработки газосланцевого месторождения;  

𝑡𝑡 −  индекс года; 

𝑇𝑇 −  количество лет; 

𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖  −  годовой объем продукции при i-ом варианте разработки, млн. куб. м; 

Ц𝑖𝑖𝑖𝑖  −  цена реализации продукта при i-ом варианте разработки, тыс.руб. 

∆Упрit  − величина предотвращенного экологического ущерба в год при i-ом 

варианте разработки, тыс. руб. 

∆Пit  − экономия в платежах за загрязнение окружающей природной среды 

при i-ом варианте разработки, тыс. руб., 

Dit  − объем государственных дотаций при i-ом варианте разработки, тыс. 

руб., 

Cit  − себестоимость продукции при i-ом варианте разработки, тыс. руб., 

Eit=(1+ e)t –  коэффициент дисконтирования, 

е – ставка дисконтирования, в долях, 

Kit  − капитальные затраты на добычу продукции при i-ом варианте 

разработки, тыс. руб., 

Dkit  − объем возвращаемых кредитных и дотационных средств с учетом 

затрат на их обслуживание, тыс. руб., 

∆Уостit  − остаточный экологический ущерб от загрязнения ОПС, тыс. руб., 

∆Постit  − платежи за загрязнение ОПС и размещение твердых отходов, тыс. 

руб. 

It =  Iгос𝑖𝑖 + 𝐼𝐼час𝑖𝑖 + 𝐼𝐼оосt  − годовые инвестиции в диверсификацию 

производства, тыс. руб., 

Iгос𝑖𝑖  − государственные инвестиции в добычу сланцевого газа, тыс. руб., 

Iчас𝑖𝑖  − частные инвестиции в добычу сланцевого газа, тыс. руб., 

Iоос𝑖𝑖  − инвестиции на мероприятия по охране окружающей среды, тыс. руб. 
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Определение величины предотвращённого эколого-экономического ущерба 

производится согласно «Методическим рекомендациям по расчёту 

предотвращённого экологического ущерба в результате внедрения 

природоохранных мероприятий» (Госкомэкологии Российской Федерации). 

∆Упрit = ∑ Упрjt
9
j =1 , где 

при j=1 Упрt = Ууд
а  αt Mt Kэ

a ∙ 10-3 – предотвращённый эколого-

экономический ущерб от загрязнения атмосферного воздуха выбросами 

стационарных источников в 1-ый год осуществления мероприятия, тыс. руб./год, 

Ууд
а  − показатель удельного ущерба атмосферному воздуху, наносимого 

выбросом единицы приведённой массы загрязняющего вещества в данном 

регионе, руб/усл.т; 

 αt   − индекс-дефлятор для корректировки показателя удельного ущерба 

атмосферному воздуху в t-ый год осуществления мероприятия; 

 Kэ
a  − коэффициент экологической ситуации и экологической значимости 

состояния атмосферного воздуха на данной территории; 

 t = l,...,T – индекс года осуществления мероприятия. 

Mt = ∑ ∑ (mik
л -mik t

м )∙Kэi
аN

i=1
L
k=1 –  приведённая масса выбросов загрязняющих 

веществ от стационарных источников выбросов, которая не поступит в 

атмосферный воздух в i-ый год осуществления мероприятия, усл. тонн/год; 

k = l,...,L – индекс объектов (участков, цехов, производств) предприятия, на 

которых в результате выполнения мероприятия в t-ый год будет снижен выброс 

загрязняющих веществ; 

i = l,...,N – индекс загрязняющего вещества (или группы загрязняющих 

веществ); 

mik
л  − масса і-того загрязняющего вещества от k-того источника выбросов 

до проведения мероприятия, тонн/год; 

mik t
м  − масса і-того загрязняющего вещества от k-того источника выбросов 

в t- ый год осуществления мероприятия, тонн/год; 
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Kэi
а  − коэффициент относительной эколого-экономической опасности г-го 

загрязняющего вещества или группы загрязняющих веществ. 

при j=2 Упрt = Ууд
а  αt Mt Kэ

a ∙ 10-3 – предотвращённый эколого-

экономический ущерб от загрязнения атмосферного воздуха выбросами 

передвижных источников в t-тый год осуществления мероприятия, тыс. руб./год; 

Ууд
а  − показатель удельного ущерба атмосферному воздуху, наносимого 

выбросом единицы приведённой массы загрязняющего вещества в данном 

регионе, руб/усл.т; 

 αt   − индекс-дефлятор для корректировки показателя удельного ущерба 

атмосферному воздуху в t-ый год осуществления мероприятия; 

 Kэ
a  − коэффициент экологической ситуации и экологической значимости 

состояния атмосферного воздуха на данной территории; 

t = l,...,T – индекс года осуществления мероприятия. 

Mt = ∑ ∑ (mik
л -mik t

м )∙Kэi
аN

i=1
L
k=1 –  приведённая масса выбросов загрязняющих 

веществ от передвижных источников, которая не поступит в атмосферный воздух 

в i-ый год осуществления мероприятия, усл. тонн/год; 

k = l,...,L – индекс вида передвижных источников, на которых произойдет 

снижение содержания загрязняющих веществ в выхлопных газах в t-ый год 

осуществления мероприятия; 

i = l,...,N – индекс загрязняющего вещества (или группы загрязняющих 

веществ); 

mik
л  − масса i-того загрязняющего вещества от k-того вида передвижных 

источников после закрытия предприятия до проведения мероприятия, тонн/год; 

mik t
м  − масса i-того загрязняющего вещества от k-того вида передвижных 

источников в t-ый год осуществления мероприятия, тонн/год; 

Kэi
а  − коэффициент относительной эколого-экономической опасности г-го 

загрязняющего вещества или группы загрязняющих веществ. 
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при j=3 Упрt = Ууд
в  αt Mt Kэ

в ∙ 10-3 – предотвращённый эколого-

экономический ущерб водным объектам в данном регионе в t-ый год 

осуществления мероприятия, тыс. руб./год; 

Ууд
в  − показатель удельного экологического ущерба от загрязнения водных 

объектов для данного региона, руб./усл.т; 

 αt   − индекс-дефлятор для корректировки показателя удельного ущерба от 

загрязнения водных объектов в t-ый год осуществления мероприятия; 

 Kэ
в  − коэффициент экологической ситуации и экологической значимости 

состояния водных объектов по бассейнам рек в данном регионе; 

t = l,...,T – индекс года осуществления мероприятия. 

Mt = ∑ ∑ ∑ (𝑚𝑚𝑗𝑗𝑖𝑖𝑗𝑗
л − 𝑚𝑚𝑗𝑗𝑖𝑖𝑗𝑗𝑖𝑖

м )𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 ∙Kэi

вL
k=1

𝑃𝑃
j=1 –  приведённая масса загрязняющих 

веществ, которая не поступит в водные объекты в t-ый год осуществления 

мероприятия, усл. тонн/год; 

j = l,...,P – индекс водных объектов, на которых произойдет снижение сброса 

загрязняющих веществ в t-ый год осуществления мероприятия; 

k = l,...,L – индекс объектов (участков, цехов, производств) предприятия, на 

которых в результате выполнения мероприятия в в /-ый год будет снижен сброс 

загрязняющих веществ; 

i = l,...,N – индекс загрязняющего вещества (или группы веществ с 

одинаковым коэффициентом относительной эколого-экономической опасности); 

mjik
л  − масса i-того загрязняющего вещества, которая поступает в j-тый 

водный объект от k-того объекта сбросов до проведения мероприятия, тонн/год; 

mjik t
м  − масса i-того загрязняющего вещества, которая будет поступать в j-

тый водный объект от k-того объекта сбросов в t-ый год осуществления 

мероприятия, тонн/год; 

Kэi
в  − коэффициент относительной эколого-экономической опасности для i-

го загрязняющего вещества или группы веществ. 
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при j=4 Упрt = Ууд
п  αt St  – предотвращённый эколого-экономический ущерб 

от деградации (нарушения) почв и земель в t-ый год осуществления мероприятия, 

тыс. руб./год; 

Ууд
п  − показатель удельного экологического ущерба почвам и земельным 

ресурсам для данного региона, тыс. руб. /га; 

 αt   − индекс-дефлятор для корректировки показателя удельного ущерба 

почвам и земельным ресурсам в t-ый год осуществления мероприятия; 

t = l,...,T – индекс года осуществления мероприятия. 

St = ∑ (𝑆𝑆𝑗𝑗л − 𝑆𝑆𝑗𝑗𝑖𝑖м)  ∙ 𝐾𝐾п𝑗𝑗
𝑃𝑃
j=1 –  площадь земель, которую удалось бы сохранить 

от деградации (нарушения) в t-ый год осуществления мероприятия, с учетом 

коэффициента природно-хозяйственной значимости почв и земель, га/год; 

j = l,...,P – индекс типов земель; 

Sj
л  − площадь нарушенных земель j - го типа до проведения мероприятия, 

га. 

Sjt
м  − площадь нарушенных земель j-го типа в t-ый год осуществления 

мероприятия, га/год; 

𝐾𝐾п𝑗𝑗  − коэффициент природо - хозяйственной значимости почв и земель j-го 

типа. 

при j=5 Упрt = Ууд
п  αt  ∑ 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝐾𝐾𝑖𝑖𝑜𝑜𝑁𝑁

𝑖𝑖=1   – предотвращённый эколого-

экономический ущерб от загрязнения почв и земель химическими веществами в t-

ый год осуществления мероприятия, тыс. руб./год; 

Ууд
п  − показатели удельного экологического ущерба почвам и земельным 

ресурсам для данного региона, тыс. руб /га; 

 αt   − индекс-дефлятор для корректировки показателя удельного ущерба 

почвам и земельным ресурсам в t-ый год осуществления мероприятия; 

t = l,...,T – индекс года осуществления мероприятия. 

Sit = ∑ (𝑆𝑆𝑖𝑖𝑗𝑗л − 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑗𝑗𝑖𝑖м )  ∙ 𝐾𝐾п𝑗𝑗
𝑃𝑃
j=1 –  площадь земель, на которой удалось бы 

предотвратить загрязнение химическими веществами i-го класса опасности в t-ый 
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год осуществления мероприятия, с учетом коэффициента природно-

хозяйственной значимости почв и земель, га/год; 

j = l,...,P – индекс типов земель; 

𝐾𝐾п𝑗𝑗  − коэффициент природо - хозяйственной значимости почв и земель j-го 

типа в данном регионе. 

Sij
л  − площадь земель j-го типа, загрязненных химическим веществом i-го 

класса опасности, после ликвидации предприятия до проведения мероприятия, га; 

Sijt
м  − площадь земель j-го типа, загрязненных химическими веществами i-го 

класса опасности, в t-ый год осуществления мероприятия, га/год; 

i = l,...,N – индекс загрязняющего вещества (или группы веществ с 

одинаковым коэффициентом относительной эколого-экономической опасности); 

𝐾𝐾𝑖𝑖𝑜𝑜  − коэффициент, учитывающий класс опасности i-го химического 

вещества, не допущенного (предотвращённого) к попаданию на почву (либо 

ликвидированного) в результате осуществления мероприятия. 

при j=6 Упрt = Ууд
п  αt 𝑆𝑆𝑖𝑖  – предотвращённый эколого-экономический ущерб 

от захламления земель в t-ый год осуществления мероприятия, тыс. руб/год; 

Ууд
п  – показатель удельного экологического ущерба почвам и земельным 

ресурсам в данном регионе, тыс. руб/га; 

 αt   − индекс-дефлятор для корректировки показателя удельного ущерба 

почвам и земельным ресурсам в t-ый год осуществления мероприятия; 

t = l,...,T – индекс года осуществления мероприятия. 

St = ∑ (𝑆𝑆𝑗𝑗л − 𝑆𝑆𝑗𝑗𝑖𝑖м)  ∙ 𝐾𝐾п𝑗𝑗
𝑃𝑃
j=1 –  площадь земель, которую удалось бы 

предотвратить от захламления (ликвидировать захламление либо уменьшить 

площадь размещения отходов) в t-ый год осуществления мероприятия, с учетом 

коэффициента природно-хозяйственной значимости почв и земель, га/год 

j = l,...,P – индекс типов земель; 

𝐾𝐾п𝑗𝑗  − коэффициент природо - хозяйственной значимости почв и земель j-го 

типа в данном регионе. 

Sj
л  − площадь захламления земель j-го типа до проведения мероприятия, га; 
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Sjt
м  − площадь захламления земель j-го типа в t-ый год осуществления 

мероприятия, га/год. 

при j=7 Упрt = Ууд
п  αt 𝑆𝑆𝑖𝑖  – предотвращённый эколого-экономический ущерб 

почвам и земельным ресурсам, загрязненным аварийными сбросами сточных вод 

на рельеф местности, подтоплением и т.д. в t-ый год осуществления мероприятия, 

тыс. руб./год; 

Ууд
п  – показатель удельного экологического ущерба почвам и земельным 

ресурсам в данном регионе, тыс. руб/га; 

 αt   − индекс-дефлятор для корректировки показателя удельного ущерба 

почвам и земельным ресурсам в t-ый год осуществления мероприятия; 

t = l,...,T – индекс года осуществления мероприятия. 

St = ∑ (𝑆𝑆𝑗𝑗л − 𝑆𝑆𝑗𝑗𝑖𝑖м)  ∙ 𝐾𝐾п𝑗𝑗
𝑃𝑃
j=1 –  площадь земель, которую удалось бы 

предотвратить от аварийных сбросов загрязненных сточных вод на рельеф 

местности, подтопления и т.д. в t-ый год осуществления мероприятия, с учетом 

коэффициента природно-хозяйственной значимости почв и земель, га/год; 

j = l,...,P – индекс типов земель; 

𝐾𝐾п𝑗𝑗  − коэффициент природо - хозяйственной значимости почв и земель j-го 

типа в данном регионе. 

Sj
л  − площадь земель j-го типа, загрязненных аварийными сбросами 

сточных вод на рельеф местности, подтопленных и т.д. до начала проведения 

мероприятия, га; 

Sjt
м  − площадь земель j-го типа, загрязненных в результате аварийных 

сбросов сточных вод на рельеф местности, подтопления и т.д., сохранившихся в t-

ый год осуществления мероприятия, га/год. 

при j=8 Упрt = Ууд
отх αt Mt ∙ 10-3 – предотвращённый эколого-экономический 

ущерб в результате недопущения размещения отходов в t-ый год осуществления 

мероприятия, тыс. руб./год; 

Ууд
отх – показатель удельного ущерба окружающей природной среде данного 

региона в результате размещения 1 тонны отходов і-го класса опасности, руб/т; 
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 αt   − индекс-дефлятор для корректировки показателя удельного ущерба 

окружающей природной среде в t-ый год осуществления мероприятия; 

t = l,...,T – индекс года осуществления мероприятия. 

Mt = ∑ ∑ (mik
л -mik t

м )∙Ki
оN

i=1
L
k=1 –  объём отходов, который не был бы допущен к 

размещению (использован, обезврежен либо передан другим предприятиям и др.) 

в t-ый год осуществления мероприятия, с учетом класса опасности химического 

вещества, тонн/год; 

k = l,...,L – индекс объектов (участков, цехов, производств) предприятия, на 

которых в результате выполнения мероприятия в t-ый год будет снижен объем 

размещения отходов; 

i = l,...,N – индекс загрязняющего вещества (или группы веществ с 

одинаковым коэффициентом относительной эколого-экономической опасности); 

Ki
о  − коэффициент, учитывающий класс опасности і-го загрязняющего 

вещества; 

mik
л  − объем отходов і-того загрязняющего вещества от k-того объекта 

после закрытия предприятия до проведения мероприятия, тонн/год; 

mik t
м  − объем отходов і-того загрязняющего вещества от k-того объекта в t-

ый год осуществления мероприятия, тонн/год. 

при j=9 Упрt = Ууд
отх αt Mt ∙ 10-3 – предотвращённый ущерб в результате 

ликвидации (либо сокращения количества) ранее размещённых отходов, 

обусловленный осуществлением в t-ый год мероприятия, тыс. руб./год; 

Ууд
отх – показатель удельного ущерба окружающей природной среде данного 

региона в результате размещения 1 тонны отходов і-го класса опасности, руб/т; 

 αt   − индекс-дефлятор для корректировки показателя удельного ущерба 

окружающей природной среде в t-ый год осуществления мероприятия; 

t = l,...,T – индекс года осуществления мероприятия. 

Mt = ∑ (mi
л-mit

м)∙Ki
о𝑁𝑁

𝑖𝑖=1 –  объём отходов, который был бы снижен за счет 

вовлечения этих отходов в хозяйственный оборот в t-ый год осуществления 

мероприятия, с учетом класса опасности, тонн/год; 
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i = l,...,N – индекс загрязняющего вещества (или группы веществ с 

одинаковым коэффициентом относительной эколого-экономической опасности); 

Ki
о  − коэффициент, учитывающий класс опасности і-го загрязняющего 

вещества; 

mi
л  − объем отходов i-того загрязняющего вещества до проведения 

мероприятия, тонн/год; 

mit
м  − объем отходов і-того загрязняющего вещества в t-ый год 

осуществления мероприятия, тонн/год. 

j  – индекс компонента окружающей среды; 

 

Функционирование данной модели осуществляется в рамках принимаемых 

ограничений: 

1) по соответствию объемов добычи и цены продуктов уровню спроса на 

продукцию газосланцевого месторождения: 

𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 ≤ 𝑄𝑄𝑖𝑖 

Ц𝑖𝑖𝑖𝑖 ≤ Ц𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐  

𝑄𝑄𝑖𝑖 – выявленный спрос на продукцию газосланцевого месторождения, 

т/год. 

Ц𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐  – цена на продукцию газосланцевого месторождения, тыс. руб. 

2) по соответствию доходов, поступивших из всех возможных источников 

требуемому объему инвестиций: 

��Цit+∆Упрit+∆Пit+Dit�∙ Xit∙(1+e)-t ≥ 
n

i=1

It(1+e)t 

3) по соответствию численности необходимой рабочей силы для 

производства имеющейся численности выпускаемых специалистов 

газосланцевых месторождений: 

Ч𝑖𝑖 ≤ Ч𝑖𝑖с 

Ч𝑖𝑖 ,Ч𝑖𝑖с – фактическая численность рабочих, занятых на производстве и, 

соответственно, выпускаемых специалистов, чел/год. 
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4) по соответствию уровня степени загрязнения ОПС нормативным 

величинам: 

�𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖 ≤ ПДВ𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

�𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 ≤ ПДС𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

Mit,Sit – фактический объем, соответственно, сбросов в водоем и выбросов в 

атмосферу, т/год, 

ПДВt, ПДСt– предельно допустимые, соответственно, выбросы и сбросы, 

т/год. 

5) неотрицательности переменных: 

Xit ≥ 0. 

Характеристики отходоемкости (норматив водоемкости, норматив выхода 

твердых отходов, норматив выхода попутных полезных ископаемых) имеют 

влияние на формирование экономических показателей, одной из которых является 

себестоимость газодобычи. В общем виде такая статистическая модель влияния 

природно-ресурсных показателей на себестоимость имеет вид: 

𝐶𝐶𝑦𝑦𝑖𝑖 =  𝐹𝐹 (𝐵𝐵,𝑂𝑂,𝑄𝑄у, 𝑡𝑡) 

Уменьшение одного из показателей отходоемкости ведет к снижению 

себестоимости добычи сланцевого газа и, соответственно, к увеличению 

экономической эффективности комплексного использования сырья. 

Показатели 𝐹𝐹парам и 𝐹𝐹фактор будут принимать значения от 0 до 1 (в долях). 

Эффективность варианта разработки месторождения сланцевого газа (Э) 

определяется как отношение доходов от реализации i-того варианта разработки к 

объему инвестиций в данный вариант разработки и будет принимать значение от 

1 и более. Соответственно предлагается использовать следующие диапазоны (см. 

Таб.2.4). 
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Таблица 2.4. 

Матрица оценки приоритетности варианта разработки газосланцевого 

месторождения 
Уровень 

приоритета 

 

Функция 

Максима-

льный 
Высокий Средний Низкий Очень низкий 

𝐹𝐹парам от 1,0 до 0,95 от 0,95 до 0,65  от 0,65 до 0,40 от 0,40 до 0,10 от 0,10 до 0 

𝐹𝐹фактор от 0 до 0,10 от 0,10 до 0,40  от 0,40 до 0,65 от 0,65 до 0,95 от 0,95 до 1 

Э от 2,5  от 2,5 до 1,7  от 1,7 до 1,4 от 1,4 до 1,1 от 1,1 до 0 

 

Модель позволяет увязать воедино экологические, социальные и 

экономические требования, предъявляемые к природопользованию и выбрать 

наилучший вариант разработки газосланцевого месторождения с точки 

зрения эколого-экономической эффективности. 

Оптимальным решением задачи является неотрицательное решение 

системы ограничений – наилучший план выпуска полезной товарной массы, 

обеспечивающее максимум целевой функции. Т.к. все ограничения и целевая 

функция линейны, то методом решения задачи линейного программирования 

является симплекс-метод. 

 

2.3. Формирование и реализация алгоритма эколого-экономической оценки и 

выбора эффективных вариантов разработки месторождений сланцевого газа 

 

Оценку эффективности варианта разработки месторождений сланцевого 

газа следует осуществлять посредством экономико-математического 

моделирования эколого-экономической эффективности производства с перебором 

различных вариантов разработки с учетом экологических, экономических, 

технологических и других факторов. 

Высокая динамичность природно-климатических, рыночных, 

организационно-технологических условий для разработки газосланцевых 
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месторождений предопределили необходимость создания механизма комплексной 

эколого-экономичесой оценки и выбора вариантов для получения возможности 

своевременного и рационального принятия решений в этой сфере деятельности 

(Рисунок 2.2). 
 

Анализ условий для разработки газосланцевого месторождения

Геология, 
морфология, 
рельефность 

месторождения

Принятие решения о необходимости 
поиска рационального варианта 

разработки месторождения

Формирование вариантов 
разработки месторождения

Рассмотрены все 
варианты разработки?

Реализация выбранного 
варианта разработки 

газосланцевого 
месторождения

Территориальные 
условия, наличие 
инфраструктуры

Экономическая и 
социальная оценка 

Анализ состояния 
окружающей 

природной среды 

Учет влияния факторов на параметры 
эффективности вариантов разработки 

газосланцевого месторождения

Проверка 
ограничений

ДАНЕТ

Эколого-экономическая оценка вариантов 
разработки газосланцевого месторождения

Выбор варианта разработки 
месторождения

Э  → max

ДАНЕТ

 
 

Рисунок 2.2. Эколого-экономический алгоритм оценки и выбора вариантов 

разработки сланцевых месторождений. Источник: сформировано, выявлено и 

обобщено автором. 

 

Функционирование механизма предполагает выполнение следующих 

этапов: 1) проведение анализа условий для разработки газосланцевого 
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месторождения; 2) принятие решения о необходимости поиска рационального 

варианта разработки месторождения; 3) формирование вариантов разработки 

месторождения с учетом влияния факторов на параметры эффективности 

вариантов разработки газосланцевого месторождения; 4) проведение эколого-

экономической оценки вариантов разработки газосланцевого месторождения на 

базе разработанной эколого-экономической модели; 5) выбор и реализация 

варианта разработки газосланцевого месторождения. 

 

Выводы по Главе 2 
1. Выявлены основные параметры хозяйственных решений по освоению 

месторождений сланцевого газа и оценена их зависимость от социо-эколого-

экономических факторов, которые необходимо учитывать на начальном этапе 

планирования разработки газосланцевого месторождения. 

2. Результаты оценки показали, что приведенные факторы в своем 

большинстве оказывают сильное влияние на технико-технологические и 

экономические ключевые параметры для принятия хозяйственного решения о 

разработке месторождения сланцевого газа. Однако выявилась тенденция, что 

природные параметры практически оказываются под незначительным влиянием 

факторов эколого-экономического обоснования добычи сланцевого газа за 

исключением технологических факторов.  

3. Анализ полученных данных выявил влияние факторов на параметры и 

показал  необходимость проведения эколого-экономического обоснования 

разработки месторождений сланцевого газа с учетом выявленного взаимовлияния 

параметров и факторов. 

4. Разработаны экономико-математическая модель и алгоритм оценки и 

выбора варианта разработки месторождения сланцевого газа, позволяющие 

решить задачу выбора оптимального варианта освоения газосланцевого 

месторождения с  учетом экологических ограничений.  
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ГЛАВА 3. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ 

ГАЗОСЛАНЦЕВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РИСКА И 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ  

 

3.1. Исследование специфики инвестиционного проектирования разработки 

газосланцевых месторождений 
 

Необходимость повышения точности экономических прогнозов 

инвестиционного проектирования в газодобывающей отрасли обусловлена 

многими факторами, в числе которых: 

• масштабность капитальных вложений (даже в сравнении с 

нефтедобычей); 

• длительность сроков реализации данных проектов. 

В отличие от нефтяных месторождений разработка газовых предполагает 

решение специфических проблем, связанных с транспортом продукции, 

добываемой в газообразном состоянии. Данная проблема может быть решена за 

счет: 

• строительства магистрального газопровода; 

• строительства завода по сжижению газа (производство СПГ); 

• конверсии газа в жидкость (технология GTL, gas to liquid) - 

производство СЖТ (синтетических жидких топлив); 

• выработки электроэнергии (строительство газовой электростанции). 

Как правило, данная составляющая инвестиционных затрат связана с 

огромными капитальными вложениями сопоставимыми с затратами на бурение 

(для некоторых проектов даже превышающие их), что обуславливает 

масштабность газовых проектов. 

Сроки проектов по разработке газовых месторождений, обычно, длиннее, 

нежели у большинства проектов нефтедобывающей отрасли. Но связано это не с 

тем, что продолжительность периода стабильной добычи («полки») на газовых 

месторождениях несколько больше, чем на нефтяных, а также с масштабностью 
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самих газовых проектов. Ведь для того, чтобы окупить строительство газопровода 

или завода СПГ, необходимо извлечь из недр огромный объем газа, что 

предполагает разработку либо крупнейшего месторождения (например, 

Чаяндинское газовое месторождение в Восточной Сибири с запасами газа по 

категориям C1+C2 – 1,24 трлн. м3), либо комплексное освоение ряда 

месторождений (например, месторождения п-ва Гыдан: Тота-Яхинское, 

Антипаютинское, Семаковское и т.д.). Таким образом, масштабность газовых 

проектов в условиях неопределенности и рисков (геологического, 

технологического и экономического) обуславливает высокие требования к 

точности прогнозных оценок экономической эффективности разработки данных 

месторождений. 

Сегодня проектирование освоения месторождений (в т.ч. экономическое) 

осуществляется на протяжении всего жизненного цикла его разработки - от 

стадии ГРР до ликвидации месторождения. Однако на различных этапах 

жизненного цикла проекта используются различные источники информации (как 

геологической, так и экономической). Степень точности используемых для 

экономических расчетов данных от стадии к стадии меняется. На начальных 

этапах, особенно на этапе технико-экономического обоснования поиска и 

разведки месторождения, вероятность точности прогнозов невелика. По мере же 

освоения месторождения верность прогнозов и оценок (величина запасов УВ, 

объем капитальных вложений, величина эксплуатационных затрат, цены 

реализации УВ и т.д.) повышается. Тем не менее, степень риска и 

неопределенности на каждой стадии освоения месторождений УВ остается 

значительной. Поэтому существует необходимость постоянного 

совершенствования методов оценки экономической эффективности освоения 

газосланцевых месторождений с учетом экологических ограничений, специфики 

данных проектов, достижением технического прогресса и использованием 

накопленного опыта научных разработок в исследуемой области знаний. 

 



128 
 
3.2 Методология оценки экономической эффективности проектов разработки 

газосланцевых месторождений 

 

Сегодня оценку капитальных затрат в инвестиционном проектировании 

освоения запасов и ресурсов углеводородов принято проводить на базе 

укрупненных нормативов капитальных вложений (основанных на 

среднерегиональных показателях). Направления капитальных затрат 

определяются в соответствии со структурой технологических объектов промысла. 

Для обоснования удельных показателей капиталовложений в бурение скважин 

используются материалы проектов или смет на строительство скважин, либо 

фактические данные по стоимости бурения в регионе. Обоснование удельных 

показателей капитальных затрат в обустройство месторождения осуществляется 

на основе проектно-сметной документации и фактических данных. Для проектов 

разработки месторождений в новых добывающих регионах удельные показатели 

капитальных вложений необходимо скорректировать с учетом особенностей 

региона планируемой добычи. 

В технологических схемах разработки и проектах по вновь вводимым 

месторождениям для оценки капитальных вложений используются проектные или 

фактические данные по объектам-аналогам с учетом специфических особенностей 

месторождения (залежи). В этом случае указываются основные параметры, 

позволяющие провести аналогию: эксплуатационная характеристика пласта- 

коллектора, состав пластового флюида, условия района месторождения, 

направление сбыта продукции и др. 

Капитальные затраты на освоение месторождений сланцевого газа 

определяются по следующим направлениям инвестиций: 

• Геологоразведочные работы (в т.ч. поисковое и разведочное бурение); 

• Эксплуатационное бурение; 

• Промысловое строительство; 

• Сооружение объектов транспорта. 

Геологоразведочные работы (ГРР) включают в себя: 
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• Геологические изыскания, в т.ч. 2D или ЗD сейсмические работы - 

тыс. р/пог. км или тыс. р/км2; 

• Бурение скважин (поисковое и разведочное) — тыс. р/м ; 

• Прочие работы (физико-механический анализ полученных проб, 

интерпретация полученных результатов, научное обеспечение, отчет о 

проведенных ГРР и т.д.) — рассчитываются в % от предыдущих затрат ГРР и 

могут составлять от 10 до 50 % в зависимости от объема поискового и 

разведочного бурения. 

Эксплуатационное бурение рассчитывается исходя из прогнозируемых 

глубин залегания пласта и стоимости метра эксплуатационного бурения в регионе 

(тыс. р/м) и проектируется в зависимости от преследуемых с точки зрения 

технологии разработки месторождения целей: 

• Добывающие скважины; 

• Нагнетательные скважины; 

• Специальные скважины (водозаборные, водопоглощающие, 

наблюдательные и т.д). 

Капитальные вложения в строительство объектов обустройства 

месторождения (промысловое строительство) определяются в соответствии, с 

технологическими показателями по каждому рассматриваемому варианту 

разработки по следующим направлениям: 

• Обустройство, обвязка и оборудование устьев скважин; 

• Выкидные линии (шлейфы) и параллельные им коммуникации 

(ингибиторопроводы и пр.) от добывающих скважин (или кустов скважин); 

• Установки комплексной подготовки газа (УКПГ); 

• Установки для проведения гидроразрыва пласта (УГРП); 

• Установка предварительной подготовки газа (УППГ); 

• Газосборные коллекторы; 

• Установка стабилизации конденсата (УСК); 

• Установка сероочистки (УСО); 

• Конденсатосборные коллекторы; 
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• Нагнетательная компрессорная станция (НКС); 

• Установка и оборудование для закачки агента в пласт; 

• Трубопроводы для закачки активного агента в пласт; 

• Обустройство, обвязка и оборудование устьев нагнетательных 

скважин; 

• Объекты промводоснабжения; 

• Объекты электроснабжения и связи; 

• Комплексная автоматизация; 

• Дожимная компрессорная станция (ДКС); 

• Дожимная насосная перекачивающая станция (ДНС); 

• Строительство внутрипромысловых автодорог; 

• Базы производственного обслуживания; 

• Прочие общепроизводственные объекты; 

• Очистные сооружения; 

• Природоохранные мероприятия; 

• Прочие объекты обустройства месторождения. 

Капитальные вложения в строительство объектов транспорта определяются 

по следующим направлениям: 

• Сооружение объектов транспорта УВ; 

• Компрессорная станция (КС); 

• Насосная станция; 

• Автодороги - млн р/км; 

• Линии электропередач; 

• Вертолетные площадки; 

• Прочие сооружения объектов транспорта. 

В ходе проведения оценки эффективности инвестиционного проекта по 

освоению месторождений УВ одним из важнейших для рассмотрения инвестором 

параметров становится показатель удельных капитальных затрат. При этом важна 

как абсолютная его величина (тыс. р/тыс.м3 природного газа или тыс. р/т ЖУВ), 

так и относительная (в % от прогнозируемой цены реализации УВ). При 
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превышении в РФ относительного показателя удельных капитальных затрат 

значения 20 %, проект по освоению запасов (ресурсов), как правило, оказывается 

с экономической точки зрения не эффективным. 

И все же, прогноз объемов добычи, прогноз цен реализации, как и прогноз 

величины суммарных капитальных затрат всего лишь прогнозы с различной для 

каждого из них вероятностью точности. Однако, в совокупности эти прогнозные 

данные позволяют получить показатель удельных капитальных затрат, который 

является одним из основных в системе экспресс оценки эффективности 

разработки месторождений УВ при сопоставлении данных показателей по 

различным месторождениям. 

Также стоит отметить, что по данным исследований [24;1] ошибки в 

оценках капитальных затрат могут быть очень значительными, особенно на 

начальных стадиях освоения месторождения. Фактический объем вложений во 

многие нефтегазовые проекты почти в два раза превысил сметные показатели, а 

по некоторым проектам, связанным с разработкой морских месторождений, 

превышение достигало 10 раз. Данный факт также необходимо учесть при 

совершенствовании методов оценки экономической эффективности разработки 

газовых и газоконденсатных месторождений. 

Прогнозирование эксплуатационных затрат для оценки экономической 

эффективности разработки месторождений сланцевого газа осуществляется по 

следующим основным направлениям: 

1. Эксплуатационные затраты на добычу сланцевого газа: 

• Добыча и первичная подготовка газа; 

• Комплексная подготовка газа; 

• Промысловый и межпромысловый транспорт газа; 

• Компремирование природного газа на дожимной компрессорной 

станции для подачи в промысловый или магистральный газопровод, перекачка 

конденсата. 

2. Эксплуатационные затраты на транспорт газа. 
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При разработке месторождений со сложным составом пластовой смеси, 

когда промысел и газоперерабатывающий завод объединяется в едином 

газохимическом комплексе (например, Вуктыльское ГПУ и СосногорскиЙ ГПЗ в 

республике Коми), при оценке экономической эффективности необходимо 

рассматривать полный технологический цикл производства продукции (добыча – 

транспорт – переработка). Таким образом, вводится еще одна позиция 

эксплуатационных затрат: 

3. Эксплуатационные затраты по переработке газа. 

Расчет эксплуатационных затрат производится на базе динамических 

таблиц, содержащих технологические показатели разработки основные из 

которых: 

• Объемы добычи газа; 

• Эксплуатационный фонд скважин; 

• Объем закачки рабочего агента в пласт; 

• Потребляющая мощность дожимной компрессорной станции (ДКС) и 

т.д. 

Основой для оценки эксплуатационных затрат выступает либо проектная, 

либо фактическая смета затрат на производство. При оценке затрат в добыче УВ 

выбор зависит от стадии освоения, в которой находится проектируемое 

месторождение. В переработке — как правило, расчеты ориентированы на 

фактическую смету затрат ГПЗ за прошедший отчетный период. В транспорте – 

либо фактические данные (при проектировании транспорта добываемых 

углеводородов по существующим магистральным трубопроводам), либо 

проектные (в случае проектирования строительства МГ). 

Далее прогноз текущих затрат осуществляется исходя из укрупненных 

нормативов условно-постоянных и условно-переменных затрат. При этом 

эксплуатационные затраты сегодня в газодобывающей отрасли принято 

прогнозировать по основным элементам затрат [62]: 

• материальные затраты (вспомогательные материалы, топливо, 

энергия); 
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• заработная плата с отчислениями; 

• налоги, относимые на себестоимость; 

• амортизация на полное восстановление по скважинам и объектам 

обустройства; 

• затраты на капитальный ремонт; 

• прочие расходы. 

Однако данный способ оценки текущих затрат имеет как ряд достоинств, 

так ряд и недостатков. Стоит напомнить, что в отечественном управленческом 

учете существует два метода отнесения затрат: по элементам затрат и по статьям 

калькуляции. В таблице 3.1 представлены плюсы и минусы использования этих 

способов в газодобывающей отрасли. 

Анализ таблицы 3.1 показал, что прогнозирование эксплуатационных 

расходов в газодобывающей отрасли (особенно в ОАО «Газпром») по статьям 

калькуляции, а не по элементам затрат имеет намного больше преимуществ. В 

исследовательской работе по данной проблеме было предложено подходить к 

планированию текущих затрат аналогично тому, как это осуществляется в 

нефтедобывающей отрасли – в разрезе калькуляционных статей формирования 

себестоимости (таблица 3.2), что выполняется в соответствии с Методическими 

рекомендациями по проектированию разработки нефтяных и газонефтяных 

месторождений, утвержденные МПР России 21 марта 2007 года [46]. 
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Таблица 3.1 

Принципы прогнозирования эксплуатационных затрат в инвестиционных 

проектах газодобывающей промышленности 
По элементам затрат По статьям калькуляции 

Достоинства Недостатки Достоинства Недостатки 
• Простота 

формирования 
затрат. 

• Слабая 
чувствительность 
большинства 
элементов затрат на 
проектируемые 
изменения в 
технологии добычи 
газа и конденсата; 

• Невозможность 
оценки величины 
затрат по каждому 
технологическому 
процессу добычи в 
отдельности. 

• Возможность более точной 
оценки затрат по каждому 
виду технологического 
процесса с учетом стадии 
жизненного цикла разработки 
проектируемого 
месторождения; 

• Переход с 01.01.07 г. всех 
дочерних обществ ОАО 
«Газпром», занятых добычей 
газа на новую систему 
планирования и учета 
себестоимости продукции по 
местам возникновения затрат 
в технологическом процессе 
добычи, т.е. по статьям 
калькуляции; 

• Унифицирование подходов к 
оценке экономической 
эффективности разработки 
всех видов месторождений УВ 
(нефтяных, НГКМ, HTM, 
газовых, ГКМ, ГНКМ); 

• Возможность более верного 
распределения текущих затрат 
по видам продукции (газ, 
нефть, конденсат); 

• Затраты по статьям 
калькуляции шире по своему 
составу, т.к. характер, 
специфику и структуру 
производства. 

• Более сложное 
формирование при 
разработке 
газовых и 
газоконденсатных 
месторождениях 

 

Источник: обобщено автором  

Таким образом, достаточно детальный прогноз эксплуатационных затрат 

целесообразнее осуществлять исходя из укрупненных нормативов условно- 

постоянных и условно-переменных затрат, определяемых для статей калькуляции 

(таблица 3.2): 

а) условно-переменные затраты в расчете на единицу добычи 

природного газа; 
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б) условно-постоянные затраты в расчете на действующий фонд 

скважин; 

в) условно-постоянные затраты, не зависящие от фонда скважин, а 

определяемые в соответствии другими параметрами (мощность УКПГ, 

протяженность газопровода-подключения и т.п.) 

Необходимо обратить внимание, что проектирование эксплуатационных 

затрат в разработке газовых и ГКМ имеет ряд особенностей: 

• В случаях применения методов поддержания пластового давления 

(ППД) в составе эксплуатационных затрат необходимо учитывать все расходы, 

связанные с закачкой агента в пласт (включая затраты по покупке газа); 

• При переводе разведочных скважин в категорию эксплуатационных в 

расчетах необходимо прогнозировать начисление амортизационных отчислений, 

соответствующее величине данных основных фондов; 

• Амортизационные отчисления по скважинам, выведенным из 

консервации, начисляется в порядке, действовавшем до момента их консервации, 

при этом срок полезного использования данных основных фондов продлевается 

на период нахождения скважин в консервации (в соответствии с ФЗ № 57-ФЗ от 

29.05.2002 г.). 

• Расходы по экологическому мониторингу учитываются в суммарных 

годовых эксплуатационных затратах; 

• С 01 января 2009 года в соответствии с п. 23 ст. 1 Федерального 

закона № 158-ФЗ от 22.07.2008 налогоплательщик, заключающий лицензионное 

соглашение на право пользования недрами (в т.ч. по газовым и ГКМ), имеет 

право, выбрав в учетной политике соответствующий- метод отнесения расходов, 

связанных с получением лицензии, учитывать указанные расходы либо в составе 

нематериальных активов и амортизировать их в установленном статьями 256-259 

НК РФ порядке, либо в составе прочих расходов, связанных с производством и 

реализацией, и списывать их в течение двух лет. 



Таблица 3.2 

Определение эксплуатационных затрат в добыче газа по статьям калькуляции при оценке экономической 

эффективности разработки месторождений сланцевого газа 

Наименование статьи 

Условно-постоянные, зависящие 
от фонда скважин 

Условно-переменные затраты, зависящие 
от следующих факторов 

Условно- 
постоянные, не 
зависящие от 

фонда скважин 
(оценка по 
аналогам) 

Добыв, 
скважин 

Нагнет, 
скважин 

Спец. 
скважин 

Объем 
добычи 

газа 

Объем 
добычи 

конденсата 

Объем закачки 
агента 

1. Обслуживание скважин        
1.1 Заработная плата, основная и дополнительная + + +     
1.2 Содержание и эксплуатация оборудования + + +     
1.3 Капитальный ремонт скважин (в т.ч. 

интенсификация добычи и методы воздействия на 
призабойную зону) 

+ + +     

1.4 Цеховые расходы + + +     
1.5 Общепроизводственные + + +     

2. Энергия по извлечению газа (газлифт) +   +     
3. Искусственное воздействие на пласт (ГРП)      +  
4. Комплексная подготовка газа    +   + 
5. Методы воздействия на пласт +       
6. Амортизация скважин +       
7. НДПИ    + +   
8. Меж- и внутрипромысловый транспорт газа 

(включая компримирование на ДКС)    +   + 

9. Меж- и внутрипромысл. транспорт конденсата     +  + 
10. Прочие производственные расходы       + 

Источник: обобщено автором по методическим рекомендациям по проектированию разработки нефтяных и 

газонефтяных месторождений.[46] 
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Завершающим этапом разработки любого месторождения углеводородов 

является ликвидация скважин и всех объектов промысла. Необходимость данного 

вида работ, а также рекультивация использованной территории после 

прекращения разработки месторождения зафиксирована в Законе РФ «О недрах» 

– основном законе, регулирующем взаимоотношения между государством и 

недропользователями [55]. В п. 9 ст. 22 данного документа закреплено, что 

пользователь недр обязан обеспечить «...ликвидацию в установленном порядке 

горных выработок и буровых скважин, не подлежащих использованию...». 

Поэтому в инвестиционных проектах по разработке месторождений УВ 

обязательно должны быть предусмотрены соответствующие затраты на данный 

вид работ. Вместе с тем, существующее законодательство не предусматривает 

создания специального источника для обеспечения для этого весьма 

дорогостоящего комплекса мероприятий. 

Ранее ликвидационный фонд (ЛФ) создавался за счет регулярных платежей 

за добычу полезных ископаемых и отчислений на воспроизводство минерально-

сырьевой базы (ВМСБ) и являлся собственностью государства. Но с введением 

нового Налогового Кодекса [50] и отменой с 01 января 2002 года отчислений на 

ВМСБ данный источник финансирования был упразднен. В настоящее время 

обязательное создание ликвидационного фонда предусматривается только для 

месторождений, разрабатываемых на условиях Соглашений о разделе продукции 

[56]. Для предприятий, добывающих УВ в условиях действующего 

законодательства, положение о формировании и использовании ликвидационного 

фонда не разработано. Поэтому в настоящее время расходы по ликвидации 

месторождения в инвестиционных проектах, как правило, отражаются только в 

момент планируемой ликвидации, т.е. по мере выбытия скважин, а впоследствии 

и всего промысла. Данные затраты при этом рассматриваются как расходы на 

текущую ликвидацию и, в соответствии с п. 8 ст. 265 НК РФ, относятся к 

внереализационным расходам, уменьшающим налогооблагаемую прибыль 

предприятия в период ведения ликвидационных работ. 
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Однако, в связи с тем, что величина данных расходов достаточно большая 

(например, по проекту разработки Ямсовейского месторождения ликвидационный 

фонд должен составить 10,8 % от общих капитальных затрат, что исчисляется 

миллионами долларов [72]), существует необходимость рассмотрения 

возможности создания ликвидационных фондов у предприятий-

недропользователей, а также оценки экономических последствий от данного 

мероприятия (влияние на изменение величины денежных потоков). 

Ликвидационный фонд, необходимость в котором вызвана огромными 

единовременными ликвидационными затратами при отсутствии доходов от 

эксплуатации месторождения на завершающей стадии, в условиях действующего 

законодательства может быть создан только самим недропользователем. В этой 

связи проблема поиска возможных путей для его формирования в условиях 

существующей сегодня в России налоговой системы стоит достаточно остро и 

прорабатывается многими исследователями [28, 29, 30, 70, 72]. 

В случае с ОАО «Газпром» ситуация осложнена еще и тем, что компания 

является собственником всех основных фондов и арендодателем данного 

имущества для своих дочерних обществ. Таким образом, ликвидационный фонд 

может быть создан только самим ОАО «Газпром». 

Рассмотрение вопроса о создании ЛФ с учетом действующей системы 

налогообложения в РФ в первом приближении указывает на то, что данный фонд 

может быть создан только за счет средств прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятия, т.е. чистой прибыли. Однако, если предположить, а вернее, 

грамотно обосновать, что ликвидация месторождения влечет за собой ввод в 

действие нового в целях обеспечения восполнения потери объема добычи газа, то 

есть ликвидация одних скважин подразумевает однозначное строительство новых, 

то такой порядок можно считать аналогичным выполнению плана внедрения 

новой техники [72]. Данное утверждение может служить основанием для 

отнесения расходов на проведение ликвидационных работ на себестоимость 

продукции в виде амортизационных отчислений (износа). Ведь в соответствии с 

п. 14 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 
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[59] установлено, что «изменение первоначальной стоимости основных средств, 

по которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях 

достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной 

ликвидации и переоценки основных средств». Таким образом, по мнению авторов 

исследовательской работы [72], существует возможность обоснования законности 

переноса сумм по созданию ликвидационного фонда на себестоимость 

продукции, путем выхода с экономически обоснованными предложениями в 

Правительство РФ. 

Исходя из вышесказанного, автором данного исследования был выполнен 

ряд расчетов экономической эффективности проектов разработки УВ с 

использованием следующих подходов к финансированию ликвидационных работ: 

В соответствии с действующим налоговым законодательством: 

• Планирование расходов по ликвидации месторождения в 

инвестиционных проектах и их отражение в части оттока денежных средств 

только в момент производства данного вида работ, при этом происходит 

отнесение их к внереализационным расходам; 

• Заблаговременное формирование ликвидационного фонда 

предприятием- недропользователем за счет чистой прибыли путем перечисления 

денежных средств на депозитный счет банка, где будет происходить их 

аккумуляция; 

Предложения по внесению изменений и дополнений в действующее 

налоговое законодательство: 

• Формирование ликвидационного фонда предприятием-

недропользователем за счет средств накопленного износа ЛФ (предполагается 

раздельный учет начисленных амортизационных отчислений по основным 

фондам и износа на ликвидационный фонд, входящих в состав себестоимости 

продукции) путем его перечисления на депозитный счет банка, где будет 

происходить аккумуляция денежных средств. 

Для определения размера ликвидационных расходов, как в целях 

планирования величины необходимого ЛФ, так и для учета прямого 
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финансирования в процессе инвестиционного проектирования, общепринятой 

практикой на сегодняшний день является: 

• Применение удельных показателей стоимости ликвидационных работ 

на одну скважину с учетом количества планируемых к выбытию скважин: 

Эликв.скв = ∑Эуд.ликв.скв × 𝑁𝑁скв          , где 

Эликв.скв – суммарные затраты на ликвидацию скважин; 

Эуд.ликв.скв – затраты на ликвидацию одной скважин, млн руб / скв.; 

𝑁𝑁скв – количество выбывающих скважин в текущем году, шт. 

• Применение нормативов стоимости ликвидационных затрат по 

отношению к стоимости строительства (СМР) объектов обустройства промысла: 

Эликв.об.обустр = К × КВоб.обустр        , где 

Эликв.об.обустр – суммарные затраты на ликвидацию объектов обустройства 

промысла; 

К – норматив затрат (коэффициент) на ликвидацию объектов обустройства 

промысла, %. 

КВоб.обустр – первоначальная стоимость строительства (капитальные 

вложения) объектов обустройства промысла, млн руб. 

Таким образом, общие ликвидационные затраты по месторождению 

составят: 

Эликв.общ = Эликв.скв + Эликв.об.обустр 

Что касается последнего слагаемого, стоит отметить, что в практике ОАО 

«Газпром» при выполнении технико-экономического обоснования разработки 

месторождений УВ принято использовать коэффициент в размере 10% от 

стоимости ОПФ на все группы объектов промысла (за исключением скважин). В 

работе [71] в отношении нефтяных месторождений предлагаются различные 

нормативы для расчета стоимости демонтажных работ по нескольким 

укрупненным направлениям обустройства месторождений: сбор, транспорт и 

подготовка УВ – 15 %, электроснабжение – 10 %, поддержание пластового 

давления – 21 %, прочие объекты обустройства – 9%. Ликвидация автомобильных 
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дорог и баз производственного обслуживания не предусматривается. Однако, для 

газодобывающего производства требуется поддержание пластового давления, а 

средняя величина норматива ликвидационных затрат по оставшимся группам 

объектов обустройства составит около 10 %, что, возможно, не соответствует 

принятой в ОАО «Газпром» методике оценки ликвидационных расходов. 

После того, как объем денежных средств, требуемых для осуществления 

ликвидационных работ, подсчитан, необходимо определиться с принципом 

создания ликвидационного фонда. Автором предложено два основных пути его 

формирования: 

• Путем установления нормативного срока создания ликвидационного 

фонда (t), на протяжении которого ежегодно происходит перечисление денежных 

средств в размере 1/t требуемого ЛФ (скорректированного с учетом процентов по 

депозитному вкладу) на счет банка; 

• Путем перевода ежегодных отчислений ЛФ на депозитный счет банка 

в зависимости от объема добываемой продукции (размер удельных 

ликвидационных отчислений определяется путем деления рассчитанной 

величины ЛФ с учетом процентов по депозиту, на доказанные запасы УВ). 

Основные результаты экономических расчетов представлены в Таблице 3.3. 

Проведенные расчеты показали, что наилучшие показатели эффективности 

проекта разработки достигаются по вариантам, предусматривающим 

формирование ликвидационного фонда за счет начисляемого износа (перенос на 

себестоимость продукции). Однако, даже при формировании ЛФ за счет чистой 

прибыли, наблюдается большая величина чистого дохода, чем по варианту 1, что 

в свете необходимости осуществления огромных затрат на завершающей стадии 

эксплуатации месторождения, когда рентабельность разработки достигает своего 

минимума, также свидетельствует в пользу применения данной системы. 

Анализируя данные таблицы 3.3 можно сделать вывод, что при использовании 

разных принципов формирования ликвидационного фонда значительной разницы 

в показателях эффективности проекта разработки месторождения не наблюдается. 
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Таблица 3.3 

Показатели экономической эффективности проекта разработки 

месторождений УВ при использовании разных механизмов формирования ЛФ 

Показатель 
Без 

формирова 
ния ЛФ 

Формирование ЛФ за счет 
средств чистой прибыли 

Формирование ЛФ за счет 
переноса на себестоимость 

Равномерное 
за опр. период 

От объема 
добычи 

Равномерное 
за опр. период 

От объема 
добычи 

Вариант 1 2 3 4 5 
Балансовая 
прибыль, млн 
руб 

1678,23 1678,23 1678,23 1721,13 1721,14 

Налогооблаг. 
прибыль, млн 
руб 

1474,01 1474,01 1474,01 1516,91 1516,92 

Чистая прибыль, 
млн руб 1045,74 1037,32 1037,93 1090,53 1090,47 

ЧД, млн руб 1201,11 1243,47 1244,08 1253,79 1253,71 
ЧДЦ, млн руб 193,52 192,68 192,67 196,42 196,42 
ВНД, % 14,41 14,36 14,36 14,44 14,44 

 

Однако стоит обратить внимание, что по вариантам 4 и 5 наблюдаются 

наибольшие значения показателей прибыли, в т.ч. налогооблагаемой. Это 

достигается за счет того, что при аккумуляции средств ЛФ на депозитном счете 

происходит рост его денежной массы за счет начисляемых процентов. В конечном 

итоге величина начисляемого износа, переносимая на себестоимость продукции в 

несколько раз меньше, чем при единовременном их расходовании и учете во 

внереализационных расходах, принимаемых для целей налогообложения. В 

масштабах страны, приоритет которой прочно закреплен за добычей 

углеводородов, данная поправка в НК РФ может принести дополнительный доход 

в бюджет страны около 3 % от суммы ранее поступавшего налога на прибыль, 

перечисляемого ранее нефтегазодобывающими предприятиями. Также 

необходимо отметить, что предлагаемое мероприятие позволит получить 

народно-хозяйственный эффект от реинвестирования накопляемых на банковским 

депозите средств за счет выполнения своих функций кредитной системой. 
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Одной из самых сложных и в то же время крайне актуальных задач, 

которую необходимо решать в процессе выполнения работ по обоснованию и 

оценке экономической эффективности инвестиционных проектов, является задача 

определения ставки дисконтирования. Каждый специалист по инвестиционному 

анализу не раз сталкивался с данной проблемой. Ведь корректный выбор ставки 

позволяет повысить точность показателей экономической эффективности 

оцениваемого проекта и обеспечить адекватность выполняемых расчетов. В 

данной главе рассмотрены основные подходы к определению величины ставки 

дисконтирования, объективные и субъективные факторы, оказывающие на нее 

влияние, а также даны рекомендации, автора по выбору метода обоснования, 

нормы дисконта для проектов разработки месторождений углеводородов: 

Сегодня существует несколько основных подходов к обоснованию ставки 

дисконтирования: 

• по принципу альтернативной доходности; 

• по принципу требуемой доходности; 

• через метод определения средневзвешенной стоимости капитала 

(WACC); 

• через модель оценки стоимости капитальных активов (САРМ); 

• кумулятивный метод. 

Первые два, называемые «экспресс-методами», наиболее часто 

используются на практике в силу простоты расчетов. Первый способ, как 

правило, применяется финансово-кредитными институтами при расчетах 

эффективности размещения привлеченных средств. Второй обычно используется 

в банковской деятельности при расчетах эффективности проектов, 

финансируемых за счет инвестиционных кредитов. В отношении газовых 

инвестиционных проектов, можно констатировать тот факт, что их 

финансирование в силу их масштабности осуществляется как за счет заемного, 

так и за счет собственного (акционерного) капитала в совокупности. В данном 

случае норму дисконта следует определять через показатель средневзвешенной 
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стоимости капитала (Weighted Average Cost of Capital, WACC), которая 

рассчитывается по формуле: 

𝑊𝑊𝑊𝑊𝐶𝐶𝐶𝐶 =  ∑ 𝐾𝐾𝑗𝑗 × 𝑑𝑑𝑗𝑗𝑛𝑛
𝑗𝑗=1         , где 

Kj - «цена» j-го источника средств; 

dj - удельный вес j-го источника средств в общей их сумме. 

В соответствии со статьями 265, 269 гл. 25 НК РФ проценты по долговым 

обязательствам любого вида относятся к внереализационным расходам и, 

соответственно, уменьшают размер налогооблагаемой прибыли. Следовательно, 

«цена» такого заемного источника средств (Кзаем) меньше, чем фактически 

уплачиваемый банку процент: 

Кзаем =  𝐾𝐾𝑑𝑑 × (1 − 𝑇𝑇)          , где 

Кd – процентная ставка по кредиту;  

Т - ставка налога на прибыль. 

Таким образом, средневзвешенную стоимость капитала можно представить 

следующей формулой: 

𝑊𝑊𝑊𝑊𝐶𝐶𝐶𝐶 =  𝐾𝐾𝑒𝑒 × 𝐸𝐸
(𝐷𝐷+𝐸𝐸)

+ 𝐾𝐾𝑑𝑑 × 𝐷𝐷
(𝐷𝐷+𝐸𝐸)

× (1 − 𝑇𝑇)        , где 

 

Е - сумма средств собственного капитала; 

D - сумма заемных средств компании; 

Ке - требуемая доходность собственного капитала; 

Kd - требуемая доходность заемного капитала; 

Т - ставка налога на прибыль. 

 

Определение нормы дисконта через показатель WACC по своему 

содержанию соответствует установлению нормы по принципу требуемой 

доходности, но имеет более широкое применение и горизонт расчетов с его 

использованием данного подхода может простираться гораздо дальше. Однако 

при его применении вышеуказанного способа возникает ряд проблем. 



145 
 

• В настоящий момент в России и в мире прослеживается тенденция 

снижения ставок по кредитам. Это особенно касается национальных проектов для 

целей преодоления мирового финансового кризиса путем развития реального 

сектора экономики. В этой связи построение расчетов на длительную перспективу 

с использованием нынешних значений кредитных ставок может привести к 

недооценке эффективности проекта. 

• Средневзвешенная стоимость капитала представляет собой среднюю 

стоимость финансовых ресурсов для предприятия. Но не стоит забывать, что 

величина риска по конкретному инвестиционному проекту, особенно в 

газодобыче, может быть разительно отличаться и для этих проектов нужна 

различная ставка дисконтирования. На рисунке 3.1 показана линейная 

зависимость между величиной риска и требуемой доходностью. 

 
Рисунок 3.1  Соотношение между риском, ставкой доходности и средневзвешенной 

стоимостью капитала. 

 

Средневзвешенная стоимость капитала компании усредняет все ее риски 

вне зависимости от того меняется ли он со временем и одинаков ли темп этих 

изменений для различных инвестиционных проектов. Также следует признать, 

что приступая к масштабному инвестиционному проекту, характеристики 

которого сильно отличаются от средних (например, освоение месторождений 
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сланцевого газа Баженовской свиты), стоимость капитала предприятия, скорее 

всего, изменится, и соответственно изменится стоимость собственного капитала. 

Таким образом, можно предположить, что если масштаб инвестиций настолько 

велик, что существенно меняет структуру финансовых источников компании, то 

WACC также не может использоваться в качестве ставки дисконтирования. 

Еще одна трудность с использованием WACC заключается в определении 

доходности собственного капитала. Здесь может быть применен способ 

прогнозирования доходности, основанный на модели определения оценки 

капитальных активов (САРМ, Capital Assets Pricing Model, бета-модель): 

Ке =  𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝛽𝛽 × �𝐾𝐾𝑚𝑚 − 𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟�          , где 

Krf - безрисковая ставка; 

β - коэффициент, характеризующий риск предприятия-недропользователя 

(«эффект рычага»); 

Кm - прогнозируемая доходность рынка ценных бумаг в целом, ожидаемая в 

ближайшие 5-10 лет (спрогнозировать практически невозможно). 

�𝐾𝐾𝑚𝑚 − 𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟�  - премия за риск инвестиций в проект по сравнению с 

безрисковыми вложениями. 

Безрисковая ставка, используемая для оценки эффективности проекта, 

назначается самостоятельно. Согласно методическим рекомендациям по оценке 

эффективности инвестиционных проектов [45] ее следует устанавливать в 

соответствии с требованиями к минимально допустимой будущей доходности 

вкладываемых средств. Минимально допустимую доходность можно определить 

в зависимости от депозитных ставок банков первой категории надежности (после 

исключения инфляции), а также ставки LIBOR (освобожденной от инфляционной 

составляющей) по годовым еврокредитам (4-6 %). В соответствии с другими 

источниками [38] в России в качестве безрисковой ставки рекомендуется 

рассматривать доходность к погашению государственных еврооблигаций РФ, 

например государственных облигаций Russia «GLB-30» (на 01.01.2014 – 5,6 %). 



147 
 

Премия за риск определяется в виде разницы между прогнозируемой 

средней доходностью рынка ценных бумаг, которую рассчитывают по данным 

прошлых лет (период наблюдения 5-10 лет), и безрисковой ставкой, ее значение 

может колебаться в зависимости от периода и способа расчета. Для США, Канады 

и Японии она составляет примерно 6-7 %, а для стран Западной Европы - 3-5 %. В 

России подобный анализ не проводится и, как правило, используются данные 

США. Но, поскольку структура российского и американского фондового рынка 

разительно отличаются друг от друга (разные веса отраслей в «корзине» 

фондовых индексов России и США, а также разные текущие условия 

функционирования отраслей), автоматический перенос американской β 

применительно к российской действительности некорректен. 

Более адекватными способами в отсутствии свежих и репрезентативных 

исследовательских данных по российскому рынку являются рыночная экстракция, 

сопоставление среднеквадратичных отклонений и стандартных отклонений 

доходностей фондовых индексов (в том числе индексов государственных 

облигаций), оценка вероятности дефолтов или банкротств, а также оценки, 

основанные на информации о торговых скидках. Например, можно оперировать 

премией (Km-Krf), взяв при этом премию американского рынка, и скорректировать 

ее на степень различия среднеквадратичных отклонений доходности индексов 

РТС (российская торговая система) и S&P500 (международное рейтинговое 

агентство Standard & Poor's). 

Использование модели САРМ предполагает то, что β известна. В случае 

вложения средств в ценные бумаги данная величина есть отношение ковариации 

доходности данных ценных бумаг и доходности рынка ЦБ в целом к дисперсии 

доходности рынка. ЦБ. Но в силу того, что нереализованный инвестиционный 

проект - это далеко не ценные, бумаги, то для расчета β (β =cov (ξ, η)/D[η]) 

необходимо количественно задать вероятностное распределение дохода проекта и 

доходности рыночного пакета, что в силу ряда обстоятельств не представляется 

возможным. Поэтому специалисты данной области рекомендуют определять 

норму дисконта, взяв «исторические» β ценных бумаг данной или аналогичной 
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фирм и текущие доходности депозитов и рыночного пакета [6]. Это, безусловно, 

может привести к неточным расчетам, так как инвестиционный проект может 

отходить от сферы «нормальной» деятельности фирмы, а даже если он и 

относится к таковой, то β проекта может отличаться от β компании в целом. 

Касательно проектов разработки газовых месторождений стоит отметить, что 

доходность (как и рискованность) может в несколько раз отличаться от средних 

показателей доходности в целом по ОАО «Газпром». Ведь даже основная 

деятельность данного предприятия различна: добыча, транспорт, переработка УВ. 

В этом случае, если принято решение по обоснованию ставки дисконта с 

помощью модели САРМ, то для определения β автор рекомендует рассчитывать 

ее путем сопоставления доходности рынка ЦБ в России с доходностью по 

аналогичным проектам разработки газа в данном (или ближайшем) регионе, 

изначально находившимся на том же этапе освоения (поиск, разведка, опытно-

промышленная эксплуатация, промышленная эксплуатация, завершающая 

стадия). 

Итак, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что модели 

WАСС и САРМ довольно сложны в вычислениях, притом, что САРМ - не 

слишком точный инструмент для установления нормы дисконта инвестиционного 

проекта. 

Кумулятивный метод обоснования ставки дисконта основан на 

использовании кумулятивной (суммирующей) модели, которая имеет вид: 

𝐾𝐾 =  𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟 + ∑ 𝐾𝐾𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1               , где 

Кrf - безрисковая ставка дохода; 

Кi - i-я компонента суммарной премии за риск; 

i - количество учитываемых факторов риска. 

Можно выделить несколько основных факторов риска, на которых может 

быть построена кумулятивная модель (рис. 3.2): 

• общеэкономический риск, в т.ч. макроэкономический (риски 

неблагоприятных изменений обменного курса валют, мировых цен на 

углеводороды и т.п.) и страновой риски (риски политического и законодательного 
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характера, которые находят отражение в большей степени в разнице доходностей 

правительственных облигаций различных стран и в меньшей степени 

инфраструктурные и структурные риски, возвращаясь к β -модели – это те риски, 

которые в значительной мере «сидят» в премии за инвестирование в акции (Km - 

Krf)). 

• темп инфляции (в случае, если проект не рассчитывается в 

постоянных ценах) 

• коэффициент, учитывающий степень риска конкретного варианта 

инвестирования (Ки).  

 
Рисунок 3.2  Схема обоснования ставки дисконта кумулятивным методом 

 

Что касается величины коэффициента (Ки), учитывающего степень риска 

конкретного варианта инвестирования, то для его определения также нет строго 

регламентированной методики. Имеют место два наиболее распространенных 

подхода: 
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• По степени риска в зависимости от целей проекта (табл. 3.4) или 

причин, обуславливающих риск (табл. 3.5); 

• Коэффициент учитывающий тип риска: риск ненадежности 

участников проекта (учет детальности проработки организационно-

экономического механизма реализации проекта, полноты и достоверности 

информации, гарантий выполнения обязательств) и риск неполучения 

предусмотренных проектом доходов, обусловленный техническими, 

технологическими и другими особенностями проекта. В отношении проектов 

нефтегазодобывающей отрасли данный тип риска обусловлен в основном 

неопределенностью исходной информации геологического и экономического 

характера. 

Таблица 3.4 

Коэффициент премии за риск в зависимости от целей проекта в газовой 

отрасли 

Степень 
риска Цели проекта и причины, обуславливающие степень риска Поправка на 

риск, % 

Низкий 

Замена оборудования, не связанная со значительными 
изменениями производственного процесса в добыче, 
переработке и транспорте УВ. Возможный риск обусловлен 
только скоростью развития технического прогресса и 
изменениями в спросе на продукцию. 

3-5 

Средний 

Капитальные вложения, направленные на повышение 
производительности (например, внедрение новых способов 
технологии производства). К предыдущему риску добавляется 
неопределенность в оценке капитальных вложений и текущих 
затрат. 

8-10 

Высокий 

Капитальные вложения, направленные на расширение 
производства (например, освоение новых месторождений УВ) 
или выпуск новых видов продукции (для ГПЗ, производства 
СПГ, СЖТ). 

13-15 

Очень 
высокий 

Капитальные вложения в НИОКР (труднопрогнозируемый 
характер достигаемых результатов) 

18-20 

 

Источник: В соответствии с табл. 11 Методич. рекомендаций по оценке 

эффективности инв. проектов (2-я ред.) [45]. 
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В инвестиционном проектировании освоения запасов и ресурсов УВ 

основная степень риска связана с тем, насколько точно можно спрогнозировать 

объем извлекаемых запасов конкретного месторождения, то есть важна категория 

доказанности запасов или ресурсов. Поэтому предложенный расчет 

ориентировочных ставок дисконта в зависимости от категории запасов и ресурсов 

(табл. 3.5), представляется достаточно обоснованным. 

Таблица 3.5 

Коэффициент премии за риск в зависимости от категории запасов и 

ресурсов углеводородов 

Степень риска 

Категории запасов 
или ресурсов, 

обуславливающая 
степень риска 

Премии за риск, % Ставка дисконтирования 
с учетом риска, % 

Низкий А, В, С. 5 10 
Ниже среднего С2 10 15 

Средний С3 15 20 
Выше среднего Д1

лок 20 25 
Высокий Д1 25 30 

Очень высокий Д2 30 35 

 

Подводя основные итоги, стоит подчеркнуть, что выбор корректного 

значения коэффициента дисконтирования для инвестиционных проектов в 

газодобыче, безусловно, должен базироваться на основных теоретических 

подходах к его определению. Однако, главным фактором должны стать 

характерные особенности данной отрасли в целом и конкретного проекта в 

частности. Норма дисконта должна выступить в качестве минимальной нормы 

дохода, ниже которой инвестиции в освоение запасов УВ являются невыгодными. 

При этом, как уже было сказано ранее, выбор подхода и сам процесс обоснования 

коэффициента дисконтирования является, во многом, субъективным. В связи, с 

чем автор исследования склоняется к тому, что проблема повышения 

объективности и точности экономической оценки эффективности освоения УВ 

кроется в применении вероятностно-статистических методов при осуществлении 

инвестиционного проектирования в условиях неопределенности и риска, 
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присущих данным проектам. В этом случае проблема верности конкретных 

значений исходных величин не встает так остро, следует задать возможные 

интервалы их изменения и тип присущего им распределения. Более подробно 

алгоритм имитационно-статистического моделирования для проектов, 

газодобывающей отрасли будет рассмотрен в следующем разделе. 

Проблема рисков и неопределенности в инвестиционном проектировании 

газодобывающей промышленности чрезвычайно актуальна. Особенно это 

касается проектов, связанных с поиском и разведкой месторождений сланцевого 

газа. Начиная работы по освоению недр (особенно ГРР), недропользователь с 

большой долей вероятности не знает, что его ждет в будущем. Наиболее остро 

данная проблема встает в процессе формирований инвестиционной программы. 

Каким проектам отдать предпочтение и как не ошибиться в выборе? 

В условиях риска и неопределенности прогнозировать доход от реализации 

инвестиционного проекта особенно сложно. Необходимость их правильного 

отражения и учета в расчетах эффективности является постоянной проблемой для 

специалистов данной отрасли. Риск — есть возможность наступления событий, 

которые приводят к негативным последствиям [17, 21, 49]. Понятие риска 

относится к ситуациям, для которых заданы распределения вероятностей 

различных исходов. 

Понятие неопределенности основано на предположении, что вероятностное 

распределение задать не представляется возможным, а решение принимается в 

условиях практически полного отсутствия достоверной информации. Однако 

всегда существует возможность дать субъективные оценки вероятностей исходов 

на основе опыта, анализа и прогнозов специалистов. Таким образом, большая 

часть полученных характеристик оценки проекта носит прогнозный характер и 

относится к будущим периодам. 

В условиях общей нестабильности и невозможности получения достаточно 

достоверных прогнозов динамики внешней среды по причине наступившего 

мирового экономического кризиса (например, цен на нефть, курсов основных 

валют и т.д.), а также внутренней среды (объем геолого-разведочных работ, объем 
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добычи УВ и т.д.), ставится под сомнение сама правомерность попыток 

объективной оценки инвестиционных проектов нефтегазодобывающей отрасли. 

Поэтому одна из основных задач оценки состоит несколько в самом расчете 

экономической эффективности, сколько в его анализе (анализ рисков проекта), 

цель которого состоит в предоставлении лицам, принимающим решения, 

максимально релевантной информации, необходимой для принятия обоснованных 

решений. 

Анализ проектных рисков подразделяется на качественный (описание всех 

предполагаемых рисков проекта, а также стоимостная оценка их последствий и 

мер по снижению) и количественный (непосредственные расчеты изменений 

эффективности проекта в связи с рисками) [26]. 

Качественный анализ должен включать не только чисто описательный 

аспект определения конкретных видов рисков данного проекта, но и выявить 

возможные причины их возникновения, обязан содержать анализ предполагаемых 

последствий, а также предложения по минимизации выявленных рисков. При 

этом предложенные мероприятия должны иметь стоимостную оценку. 

В настоящее время в ОАО «Газпром» в целях обеспечения устойчивого 

функционирования и улучшения качества принятия решений ведется работа по 

консолидации существующих процессов управления рисками в корпоративную 

систему. В рамках единой корпоративной системы управления рисками (КСУР) - 

управление рисками определяется как непрерывный циклический процесс, 

состоящий из идентификации, оценки и измерения рисков, реагирования на 

риски, контроля эффективности, планирования управления и мониторинга рисков, 

встроенный в общий процесс управления Компанией, направленный на 

оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами ОАО «Газпром» и 

распространяющийся на все области его практической деятельности, особенно 

инвестиционной. 

Выделены следующие основные риски, включенные в КСУР, характерные 

инвестиционным проектам по освоению месторождений углеводородов ОАО 

«Газпром»: 
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1. Отраслевые риски (риски по основной деятельности): 

• Риски, связанные с геологоразведочной деятельностью; 

• Риски, связанные с охраной окружающей среды; 

• Риски, связанные с авариями и выходом из строя оборудования; 

• Риск роста капитальных и эксплуатационных затрат; 

• Риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 

менее 10% выручки от продажи газа; 

• Риски, связанные с возможным изменением цен на газ на внутреннем 

рынке; 

• Риски, связанные с возможным изменением цен на газ на европейском 

рынке; 

• Риски, связанные с либерализацией европейского газового рынка; 

• Риски, связанные с изменением финансового плана и инвестиционных 

программ; 

• Риски, связанные с реорганизацией ОАО «Газпром». 

2. Страновые и региональные риски. 

• Политико-экономические риски; 

• Риски, связанные с процессом глобализации; 

• Риски, связанные с развитием кризисных явлений в мировой 

экономике; 

• Риски, связанные с выходом в новые регионы (проекты освоения 

шельфов Северных морей и проект «Сахалин-2»), на новые рынки 

(Китай, Япония, Южная Корея, США, что ведет к рискам, связанным 

с высокой степени либерализации газового рынка этих стран, 

особенно США), новые транспортные маршруты, новые продукты; 

• Риски, связанные с транзитом природного газа; 

• Риски, связанные с неденежными расчетами; 

• Риски, связанные с географическими и климатическими условиями. 

3. Финансовые риски. 
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• Риск усугубления мирового финансового кризиса; 

• Риск, связанный с изменениями валютных курсов; 

• Риски, связанные с изменениями процентных ставок; 

• Риски, связанные с привлечением ОАО «Газпром» денежных средств 

на российском рынке корпоративных облигаций; 

• Риски, связанные с влиянием инфляции. 

4. Правовые риски. 

• Риски, связанные с изменением налогового законодательства; 

• Риски, связанные с изменением требований по лицензированию прав 

пользованием природными ресурсами. 

Наиболее распространенными количественными методами анализа рисков 

являются: 

• метод корректировки нормы дисконта; 

• анализ чувствительности (уязвимости); 

• метод достоверных эквивалентов (метод коэффициентов 

определенности); 

• построение дерева решений; 

• анализ сценариев; 

• имитационное моделирование рисков (метод Монте-Карло). 

Метод корректировки нормы дисконта заключается в том, что базовый 

вариант расчетов пересчитывается с применением различных норм дисконта в 

зависимости от степени предполагаемой величины риска. Его главное 

достоинство заключается в простоте и понимании расчетов. Вместе с тем, метод 

имеет ряд существенных недостатков. Корректировка нормы дисконта не дает 

никакой информации о степени риска, а полученные результаты существенно 

зависят только от величины надбавки за риск [6]. Метод также предполагает 

увеличение риска во времени с постоянным коэффициентом, что вряд ли может 

считаться корректным, так как для многих проектов характерно наличие рисков в 

начальные периоды с постепенным снижением их к концу реализации. Таким 
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образом, прибыльные проекты, не предполагающие со временем существенного 

увеличения риска, могут быть оценены неверно и отклонены. Данный метод не 

несет никакой информации о вероятностных распределениях будущих потоков 

платежей и не позволяет получить их оценку. Однако, несмотря на отмеченные 

недостатки, метод корректировки нормы дисконта достаточно широко 

применяется на практике. 

Анализ чувствительности (уязвимости), заключающийся в поочередном 

изменении основных параметров, является хорошей иллюстрацией того, какое 

влияние имеют отдельные исходные факторы на конечный результат проекта. 

Несмотря на специфику конкретных проектов, можно выделить основные 

входные параметры, изменение которых необходимо анализировать при работе 

практически с любым инвестиционным проектом. К ним относятся: 

• цена реализации производимой продукции; 

• объемы производства (продаж); 

• объем капитальных затрат; 

• величина операционных издержек. 

Метод достоверных эквивалентов основывается на регулировании 

проектных денежных потоков в зависимости от связанной с ними степенью 

неопределенности [22, 23]. Конвертирование ожидаемых денежных потоков в t-ом 

периоде в их эквиваленты достоверности (определенности) осуществляется с 

использованием коэффициентов конвертирования, значения которых 

располагаются в пределах между 0 и 1. При использовании данного способа 

анализа риска во избежание двойного счета по уровню проектного риска в самом 

расчете эффективности необходимо использовать безрисковую ставку дисконта. 

К недостаткам этого метода следует отнести сложность расчета коэффициентов 

достоверности, адекватных риску на каждом этапе проекта и невозможность 

проведения анализа вероятностных распределений ключевых параметров. 

Одним из наиболее распространенных методов обоснования инвестиций в 

условиях риска является метод построения дерева решений. Применяя его на 

практике, аналитики получают наглядное представление об уровне риска [49]. 
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Ограничением использования данного метода является исходная предпосылка о 

том, что проект должен иметь обозримое или разумное число вариантов развития. 

Метод особенно полезен в ситуациях, когда решения, принимаемые в каждый 

момент времени, сильно зависят от решений, принятых ранее, и, в свою очередь, 

определяют сценарии дальнейшего развития событий. 

Метод сценариев (сценарный анализ проекта) позволяет получать 

достаточно наглядную картину для различных вариантов реализации проекта. 

Применение программных средств (например, Excel) позволяет значительно 

повысить эффективность подобного анализа путем практически неограниченного 

увеличения числа сценариев и введения дополнительных переменных, а также 

предоставляет информацию о чувствительности и возможных отклонениях. 

Сценарный анализ позволяет рассмотреть различные схемы финансирования 

отдельных инвестиционных затрат и всего инвестиционного проекта в целом, 

различные варианты структуры капитала фирмы, реализующей проект, оценить 

воздействие на проект сразу нескольких факторов, выявленных при анализе 

чувствительности, учесть прогнозируемое изменение макроэкономического и 

налогового окружения проекта, а также оценить степень нестабильности внешних 

и внутренних сред проекта. 

Однако, сценарный анализ является достаточно трудоемким процессом, 

требующим от высококвалифицированных специалистов разработки 

индивидуальных сценариев развития событий, оценки их возможных 

последствий, предложение нестандартных решений для каждого по-своему 

уникального инвестиционного проекта. Данный довольно творческий процесс 

интересен для бизнес-планирования в принципе, но лишает такие крупные 

корпорации, как ОАО «Газпром», унифицированного подхода, необходимого для 

отбора проектов при формировании инвестиционного портфеля. Выходом из 

сложившейся ситуации может стать применение метода имитационного 

моделирования - метод Монте-Карло, инструментарий которого может быть 

разработан специально для газодобывающей отрасли с учетом ее специфических 

особенностей. 
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3.3. Оценка экономической эффективности при разработке 

месторождений сланцевого газа 

 

Основные сведения о Рождественском нефтегазоконденсатном 

месторождении 

Рождественская площадь включает Рождественское нефтегазоконденсатное 

месторождение и Западно-Рождественскую структуру, подготовленную к 

глубокому бурению сейсморазведочными работами. 

В административном отношении Рождественская площадь располагается в 

Оренбургском, частично в Беляевском районах Оренбургской области, в 49 км к 

юго-востоку от г. Оренбурга и находятся в экономически освоенном районе. 

Ближайшие населенные пункты - Рождественка, Береговой, Узловой, Караванный 

и др. Села связаны между собой проселочными и грунтовыми дорогами. 

Магистральная автомобильная дорога Оренбург-Беляевка проходит в 1,52 

км к северо-востоку от Рождественской площади. В 55 км западнее проходит 

железнодорожная линия Оренбург-Ташкент, а в 10 км севернее - 

железнодорожная линия на Челябинск. Восточная зона Оренбургского НГКМ 

находится на расстоянии 12 км от центральной части Рождественского ^ 

месторождения, Оренбургский газохимический комплекс — в 60 км. Установка 

подготовки нефти и газа (УПНГ Восточной зоны ОНГКМ) ООО 

"Сервиснефтегаз" находится в 38 км западнее от Рождественского 

месторождения. 

Согласно нефтегеологическому районированию Рождественская площадь 

расположена в Сакмаро-Илекском нефтегазоносном районе, нефтеносность 

которого охватывает значительный стратиграфический диапазон осадочного 

чехла и характеризуется высоким уровнем неразведанных запасов углеводородов. 

В пределах Рождественского лицензионного участка располагается 

Рождественское нефтегазоконденсатное месторождение, где на продуктивные 

отложения башкирского возраста пробурено семь поисковых скважин: №№ 

230,231,232, 233,234,235,236 . 
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Скважина № 230 - первооткрывательница месторождения - пробурена в 

своде Рождественского поднятия, ею в отложениях башкирского яруса открыта 

нефтяная залежь с газовой шапкой. 

В скважине №231, заложенной в 0,5 км западнее скважины № 230, 

отложения башкира вскрыты на 12 м выше, чем в скв. № 230, но оказались без 

признаков нефтеносности. Скважины № 233 и № 234, пробуренные юго-

восточнее скважины № 230, дали приток газа и газового конденсата. В скважине 

№ 235 получена вода - она пробурена за контуром нефтегазоносности. 

В башкирских отложениях установлено два продуктивных пласта А1 и Аг, 

содержащих газовую залежь (пласт А1) пластовую, стратиграфически и 

тектонически экранированную, и нефтяную с небольшой газовой шапкой (пласт 

А2), массивную. 

Продуктивный пласт А1 залегает в верхней части башкирского яруса, имеет 

общую толщину до 30 м, газонасыщенные толщины колеблются от 6,4 м на юге 

(скв. № 234) до 15,6 м (скв. № 233). 

Продуктивный пласт А2 отделяется от пласта А1 пачкой непроницаемых 

пород толщиной 10-12 м. Максимальная эффективная толщина пласта 24,8 м 

отмечается в своде залежи (скв. № 230). Сравнительно высокие эффективные 

толщины отмечены в скв. № 231 и № 235 - 20 и 19,2 м, соответственно. К югу 

наблюдается сокращение эффективных толщин: до 6,4 м в скв. № 236, 9,6 м в скв. 

№ 233 и 14,6 м в скв. № 234. Нефте- и газонасыщенная толщина пласта по скв. № 

230 составляет 19,4 м, нефтенасыщенная по скв. № 236 — 4,2 м. 

На Западно-Рождественской структуре была пробурена скв. № 232, в 

которой по данным ГИС пластов для испытания не выявлено. В структурном 

отношении скважина располагается за пределами купола. В результате 

переинтерпретации сейсморазведочного материала (ОГЭ, 2001 г.) и по данным 

вновь проведенных работ методом «Анчар», выявлена Западно- Рождественская 

структура, в которой уверенно выделяются две зоны предполагаемой 

продуктивности, подтверждающие высокую перспективность участка в части 

прироста запасов углеводородного сырья. В пределах одной из зон Западно-
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Рождественской структуры рекомендуется бурение первоочередной поисковой 

скважины. 

С учетом существующей геологической изученности Рождественской 

площади выделены три возможных объекта разработки: 

— залежь А1 - газоконденсатная залежь (башкирский ярус); 

— залежь А2 - нефтяная залежь с газовой шапкой (башкирский ярус); 

Западно-Рождественская структура (поднятие) — нефтегазоконденсатная 

залежь. 

Геолого-физическая характеристика залежей Рождественского 

месторождения представлена в таблице 

Таблица 3.6 

Геолого-физическая характеристика залежей 

Источник: обобщено автором на основе данных Федеральной службы 

государственной статистики и информации добывающих компаний РФ  

Наименование показателей 

Залежь A1 

(газоконден- 

сатная) 

Залежь А2 

(нефтяная 

с газовой шапкой) 

Глубина залегания, м 2930 2940 

Тип коллектора карбонатный карбонатный 

Размеры залежи, длина / ширина, км 4,5x3,0 2,5x2,5 

Этаж нефтегазоносности, м 25 25 

Средняя эффективная толщина, м 15,6 7,1 

Средняя нефтегазонасыщенность, доли ед. 0,72 0,819 

Пористость, % 15 15,6 

Газожидкостный контакт (абс. отметка), м -2821,9  

Водонефтяной контакт (абс. отметка), м  -2819,9 

Начальное пластовое давление, МПа 32,5 33,1 

Газосодержание, м3/т  216 

Газоконденсатный фактор, г/м3 200  

Дебит скважин:   

по газу, тыс.м3/сут., 61-74  

по нефти, м3/сут.  33-91 

Коэффициент извлекаемости:   

конденсата 0,763  

нефти  0,3 
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Запасы углеводородов Рождественского месторождения (в пределах 

разбуренной площади) утверждались Центральной комиссией Мингеологии 

СССР и приняты на государственный баланс РФ без изменений (Протокол ЦКЗ № 

192-2000 (М) от 21.03.2000 г.). 

Развитие нефтегазовой промышленности и технологии извлечения 

сланцевого газа позволили повысить коэффициент извлечения сланцевого газа от 

8 до 15% в зависимости от плотности и структуры пласта, что существенно ниже, 

уровней для традиционных скважин – 60-80 %. 

Основные улучшения в направлении увеличения коэффициента 

газоизвлечения уже были достигнуты за счет бурения горизонтальных скважин и 

проведения многоэтапного ГРП. 

По оценке МЭА в случае увеличения коэффициента газоизвлечения до 50% 

и фиксированной стоимость скважины, стоимость добычи сланцевого газа может 

уменьшиться на 30%. 

В целях освоения месторождений Баженовской свиты Открытое 

акционерное общество «Российская инновационная топливно-энергетическая 

компания» ведёт разработку технологии термогазового воздействия. Технология 

создана на основе интеграции тепловых и газовых методов увеличения 

нефтеотдачи и предполагает закачку в пласт широко доступных рабочих агентов – 

воздуха и воды.  

В результате закачки воздуха в пласте инициируются окислительные 

процессы, которые приводят к образованию высокоэффективного вытесняющего 

агента, состоящего в основном из азота, диоксида углерода и легких фракций 

нефти. Такой состав вытесняющего агента обеспечивает смешивающееся 

вытеснение легкой нефти и газа. 

Закачиваемые воздух и вода с определённым водовоздушным отношением 

переходят в насыщенный пар с температурой до 300–350°С, что приводит к 

увеличению трещиноватости и зоны дренирования легкой нефти и газа из 

матрицы. 
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Существенным отличием внутрипластовых окислительных процессов в 

породах Баженовской свиты является то, что в качестве топлива при реализации 

этих процессов преимущественно используется кероген. 

Применение инновационных методов воздействия на пласт на 

газосланцевых месторождениях может обеспечить повышение коэффициента 

извлечения до 25-35 %. 

В связи с этим в работе проведена технико-экономическая оценка пяти 

вариантов разработки газосланцевого месторождения: закачка воды, песка и 

реактивов - В1, термогазовое воздействие - В2, закачка азота — ВЗ, закачка воды - 

В4 , закачка СО2 - В5. 

В таблице 3.7 приведены характеристики и показатели по всем описанным 

выше вариантам. 

Таблица 3.7 

Технологические показатели разработки Рождественского НГКМ. 

Варианты разработки Добыча газа, 
млн. м3 

Добыча нефти,   
тыс. т. 

Количество 
добывающих 

скважин 
Закачка воды, песка и 
реактивов 9353 1023 21 

Термогазовое воздействие 10821 1023 26 
Закачка азота 14856 1023 26 
Закачка воды 8862 1023 24 
Использование СО2 12129 1023 24 

Состав затрат на реализацию проекта и нормативная база для их оценки. 

Расчеты динамики и структуры капитальных вложений осуществлялись на 

базе технических решений и технологических показателей бурения скважин и 

обустройства месторождений. 

Капитальные вложения рассчитывались по следующим основным 

направлениям: 

• бурение скважин; 

• строительство шлейфов; 

• строительство дорог; 
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• строительство установки комплексной подготовки газа (УКПГ); 

• строительство: дожимной компрессорной станции (ДКС) - для 

варианта истощения, и закачивающей компрессорной станции (ЗКС) - 

для вариантов с применением технологии сайклинга; 

• строительство насосной станции; 

• строительство газопровода; 

• строительство нефтепровода; 

• прочие. 

Исходные данные для расчета капитальных вложений в бурение скважин 

представлены в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 

Исходные данные для расчета капитальных вложений 

Объект Стоимость, млн. руб 
Добывающая скважина 31,0 

Нагнетательная скважина 31,0 
Шлейфы, 1 км. 3,0 
Дороги, 1 км 5,5 

Установка комплексной 
подготовки газа (УКПГ) 

150,0 

Дожимная компрессорная 
станция (ДКС) 

324,5 

Головная компрессорная станция 
(ГКС) 

383,5 

Насосная станция, (НС) 7,55 
Нефтепровод, 1 км 2,5 
Газопровод, 1 км 6,0 

Прочие капитальные вложения принимались в размере 15%. 

Расчеты динамики и состава эксплуатационных расходов осуществлялись 

на базе технических и технологических решений по добыче газа, конденсата и 

нефти, обслуживанию специального оборудования, организации производства и 

управления. 

Эксплуатационные расходы рассчитывались по следующим основным 

направлениям затрат: 

• вспомогательные материалы; 
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• капитальный и текущий ремонт скважин; 

• затраты на топливо; 

• затраты на электроэнергию; 

• заработная плата; 

• затраты на компримирование и закачку газа; 

• затраты на закачку агентов в пласт; 

• прочие. 

 

Исходные данные (укрупненные удельные показатели) для расчета 

эксплуатационных затрат получены из открытых источников Росстата и 

добывающих компаний РФ и приведены в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 

Исходные данные для расчета эксплуатационных затрат в освоение 

месторождения 

Наименование Единица измерения Стоимость 

Среднемесячная заработная плата руб./чел. 30000 
Затраты на вспомогательные материалы: 
- на газ 
- на конденсат 

 
Руб./1000 м3 

руб./т. 

 
97,5 

139,0 
Затраты на топливо: 
- на газ 
- на конденсат 

 
Руб./1000 м3  

руб./т. 

 
32,0 
51,0 

Затраты на электроэнергию: 
- на газ 
- на конденсат 

 
Руб./1000 м3  

руб./т. 

 
41,5 
57,5 

Затраты на закачку агентов в пласт Руб./т. 155,0 
Капитальный и текущий ремонт объектов 
обустройства 

% от стоимости 
скважин 

10,0 

Прочие расходы составляют 15% от прямых эксплуатационных затрат и 

включают в себя затраты на проведение мероприятий по экологии. 

Оценка экономической эффективности проекта в рамках общеприменимого 

налогового режима 
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Характеристика экономической модели. 

Использованная экономическая модель базируется на действующих законах 

и других нормативных документах в области исчисления и уплаты налогов и 

иных обязательных платежей. 

В расчетах принята ставка дисконта в размере 10%. 

Налоговая система. 

В расчетах были приняты следующие ставки федеральных и местных 

налогов пошлин и платежей: 

• налог на добычу полезных ископаемых - 15,5% (788 рублей за 1 000 

кубических метров газа при добыче газа горючего природного из всех 

видов месторождений углеводородного сырья. При этом 

налогообложение производится по ставке, умноженной на 

коэффициент 0,701 (начиная с 1 января 2015 года), при добыче газа 

горючего природного из всех видов месторождений углеводородного 

сырья; 

• налог на имущество - 2%; 

• транспортный налог - 1%; 

• налог на прибыль - 20%; 

• отчисления с фонда заработной платы - 30,0%. 

Цены на углеводороды, транспортные расходы. 

Для нефти и конденсата предусматривается следующий вариант 

реализации: 30% - на экспорт и 70 - внутренний рынок, в тоже время весь газ 

будет реализовываться на внутреннем рынке. 

Цена нефти и конденсата на внешнем рынке принималась в размере 8831 

руб./т. 

Цена нефти и конденсата на внутреннем рынке принималась в размере 7500 

руб./т, а цена газа - 3562 руб./1000 м3. 
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Анализ результатов расчетов. 

Результаты расчетов эффективности освоения газоконденсатного 

месторождения приведены в таблице 3.10. 

Таблица 3.10 

Основные показатели эффективности вариантов проекта разработки 

месторождения 

Варианты 

Вы-
ручка, 
млн. 
руб. 

Капиталь-
ные вло-

жения, млн. 
руб. 

Эксплуата-
ционные 

затраты, млн. 
руб. 

Чистая 
прибыль, 
млн. руб. 

ЧДД, 
млн. 
руб. 

ВНР, 
% 

Срок 
окупае-

мости, лет 

Закачка 
воды, песка и 

реактивов 
9046 2410 6296 1726 255 13 10 

Термогазовое 
воздействие 17207 2841 8681 6157 1277 19 7 

Закачка 
азота 17546 4698 11120 4317 -387 9 - 

Закачка воды 14240 3589 10938 1878 65 10 13 

Использо-
вание 

углекислоты 
16924 4607 13481 1851 -382 8 - 

 

Анализ приведенных в таблице 3.9 технико-экономических показателей 

свидетельствует о том, что разработка газосланцевого месторождения в режиме 

закачки воды, песка и реактивов экономически менее эффективна, чем разработка 

в режиме технологии термогазового воздействия. Об этом свидетельствует 

уровень основных экономических критериев - ЧДД и ВНР. При осуществлении 

термогазового воздействия ЧДД в шесть раз больше чем при использовании 

стандартных способов ГРП, а ВНР соответственно 19 и 13 %. 

Технико-экономическая оценка закачки в пласт азота приводит к 

отрицательной эффективности, связанной в основном с крупными капитальными 

вложениями в строительство завода по производству азота. Закачка воды в пласт 

с целью поддержания пластового давления также характеризуется достаточно 

низкой величиной чистого дисконтированного дохода и внутренней 
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рентабельности - всего 10%. Закачка углекислого газа вместе с водой приводит к 

отрицательному дисконтированному доходу. 

Оценка риска проекта. 

Оценка риска проекта осуществлялась методом чувствительности. В 

качестве исследуемых параметров принимались цена на газ, капитальные 

вложения и эксплуатационные затраты. Анализ результатов показал, что если 

цена на газ упадет больше, чем на 35 %, то проект станет неэффективным. Если 

же капитальные вложения увеличатся больше, чем на 55 % , то проект тоже 

станет неэффективным. Для оценки риска был рассчитан показатель 

эластичности, который по цене составил 2,73 единицы, а по капитальным 

вложениям 1,84 единицы. Уровень этих коэффициентов свидетельствует о том, 

что проект характеризуется относительно невысокой степенью риска. 

Коэффициенты эластичности приведены в таблице 3.11. 

Таблица 3.11 

Коэффициенты эластичности ЧДД по цене газа, объему капитальных 

вложений и эксплуатационных затрат. 

Изменяемый параметр Коэффициент эластичности 
Цена газа 2,73 
Объем капитальных вложений 1,84 
Объем эксплуатационных затрат 0,49 
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Выводы по главе 3 

1. Проработка вопросов методологии оценки экономической эффективности 

освоения сланцевого газа вскрыла ряд недостатков, связанных с использованием 

детерминированного подхода к ее проведению. Согласно ему, экономическая 

система признается строго определенной, а это значит, что каждое действие 

вызывает конкретный результат. Но бурение поисковой скважины совсем не 

означает вскрытие продуктивного пласта. Или того, что природный газ, 

добываемый через 40-50 лет, будет реализовываться по ценам, сопоставимым с 

ценами сегодняшнего дня. Таким образом, расчеты, построенные на задании 

конкретных величин (детерминированные экономико-математические модели) не 

отражают реальной действительности. Необходимо признать, что на самом деле 

действительность носит вероятностный характер, а ее осознанное упрощение 

приводит к снижению верности оценок и искажению результатов. 

2. Построение расчетов с использованием экономико-статистических 

моделей, учитывающих вероятностный (недетерминированный, неопределенный) 

характер геологических, технологических и экономических процессов 

способствует повышению объективности и точности оценки экономической 

эффективности освоения углеводородов и одновременной оценке степени 

рискованности проектов газодобычи.  

3. Предложен подход к выбору оптимального варианта освоения 

газосланцевого месторождения и алгоритм эколого-экономической оценки и 

выбора вариантов разработки газосланцевых месторождений, проведен расчет 

эколого-экономической эффективности. 

4. В целях освоения месторождений Баженовской свиты Открытое 

акционерное общество «Российская инновационная топливно-энергетическая 

компания» в 2015 году начало разработку технологии термогазового воздействия. 

Технология создана на основе интеграции тепловых и газовых методов 

увеличения нефтеотдачи и предполагает закачку в пласт широко доступных 

рабочих агентов – воздуха и воды, и может прийти на смену существующей 

технологии гидроразрыва пласта с применением опасных химикатов.   
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Заключение 
На основе проведенной в рамках диссертационной работы оценки эколого-

экономической оценки перспектив освоения газосланцевых месторождений 

получены следующие результаты: 

1. Исследованы состояние, проблемы и перспективы добычи сланцевого 

газа, что позволило определить факторы, способствовавшие росту добычи газа из 

сланца и выявить основные тенденции дальнейшего развития данного 

направления; 

2. Сформирована и проведена классификация терминологического и 

понятийного аппарата в сфере добычи сланцевого газа, позволяющая 

использовать единое понятие для нетрадиционных скоплений углеводородов в 

сланцевых (shale reservoir) и в плотных (tight reservoir) коллекторах; 

3. Проанализировано влияние факторов негативного воздействия на 

окружающую среду и факторов, влияющих на эколого-экономическое 

обоснование разработки месторождения при добыче сланцевого газа методом 

гидроразрыва пласта. Исследование показало, что негативные факторы 

воздействия на окружающую среду при разработке газосланцевых 

месторождений методом ГРП носят природный, антропогенный и природно-

антропогенный характер; 

 4. Произведено сравнение нормативно-правового обеспечения, 

государственной политики и механизмов регулирования добычи сланцевого газа в 

РФ и за рубежом, позволяющее уточнить и систематизировать основные риски 

инвестиционных проектов освоения газосланцевых месторождений; 

5. Уточнены и систематизированы основные риски инвестиционных 

проектов по освоению газосланцевых месторождений, которые позволяют точно 

выявить и оценить риски и внедрить необходимые мероприятия для их 

минимизации. 

6. Сформированы основные параметры хозяйственных решений по 

разработке месторождений сланцевого газа и проведена оценка их зависимости от 

социо-эколого-экономических факторов, которая определила необходимость 
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проведения эколого-экономического обоснования разработки месторождения 

сланцевого газа; 

7. Разработана экономико-математическая модель и алгоритм оценки и 

выбора варианта разработки месторождения сланцевого газа, позволяющая 

увязать воедино экологические, социальные и экономические требования, 

предъявляемые к природопользованию и выбрать наилучший вариант разработки 

газосланцевого месторождения с точки зрения эколого-экономической 

эффективности; 

8. Предложен и апробирован подход к оценке эффективности проекта по 

разработке газосланцевого месторождения. 

9. Инвестиционные проекты в разработку газосланцевых месторождений 

имеют особенности, которые необходимо учитывать при оценке их 

эффективности. Если при анализе традиционных инвестиционных проектов 

можно ограничиться стандартами, разработанными методиками, то при наличии 

их инновационного характера требуется сочетания качественных и 

количественных методов и проведения сравнительного многовариантного анализа 

многофакторных моделей. Это обуславливает сложный комплексный и 

слабоструктурированный характер решаемых задач управления.  

10. Для начала масштабных работ по освоению нетрадиционных и 

трудноизвлекаемых запасов в РФ необходима разработка механизмов для 

упрощенного доступа, в том числе и частных компаний, к таким участкам недр. В 

России существуют налоговые преференции для месторождений с низкой 

проницаемостью, но их явно недостаточно. Недооценивать значимость для 

страны этих ресурсов в будущем нельзя. К неизбежному новому росту, который 

наступит после завершения кризиса, нужно подойти в полной готовности, 

вооружившись собственными новыми и экологичными технологиями. 
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